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--"--- '- ilего ввимания. Привыкли?.-
заполняли молодые рабочие, l9т11,11u вывояы, Но заду,

которые уволились J;;"_;;; }#i:i 
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,3а последнИе два года. ров- наетавники. ЕстЬ много та- дйiо е.о стороной?
но пятьдесяТ аншет - цифра лавтлнво_й молодежи, для кФ
вемалая. д что.за пей?-- 

-^ - iЪроt <КалиОрЫ стал род: [tстати говоря, уверен -
HbiM. Повнимательнее надо более строгая дЕсци,плиЕа на

Из этих пятидесяти" рабо- ;Й;Ъд;;;*"-иiu:riыту. йБе производЪтве,_более сТРОГИй

чих, большияство проработа- то.i'JiБ комитету ломсомола, кЬмсомольекиЁ контроль бу,

ло ва !вводе *":l1_af' *з-;";g;r*i:,*",-;ъff"";Т;: fl;'J,Ti"*ffi?oo3,xif"" зiН
некоторне даже меньше (Я 'iTBy 

liЬдраздеjrений, 
-адмlтяи- 

рением.
rre юворю здесь о реоятах' страции завода. Номитет t{омсомола орга-
призваввых в Советскую Ар- три месяца _ с,рок ма_ явзJет экскурсии_ и" ,цýод,
мuю). Мвопrе - комсомоль- лыа, 

"ерrЬ. 
ЁЪ yMeii ааин- проЬодит лекЦИИ_ В УПШ

цы. rupeco"aTi всё-йе вадо. Тут, .Щ,Ъержинского райова. Но

освовной вопрос в авкете iтш-r.ъ;р":ф""Тýii"ЁН HrН-"ffix'"*Tlx"rilt"'ix_
поставлен предельЕо ясно: щесiвенпая работа, комс_о- до иметь в вИдУ, ЧТО ОРИеН-

что пе устраввает? мольско-молодежвые MeIb_ тиро!lтчся прихолится преж-

мждыf, четвертый (в бо- ж ;ffi;;l:нlg., "х*1*;: ffi"""""#;Ё" ""frЁ*iЪЪХЫлыцнhстве - 9то молодые тельво'иЪтересные, за!ttига- беседш, расскаЗывать О бОГа-

специалистЕ) главноf, при_ тельные. $iecb уж }ryжHo тых традициях <ttалlбра>,

чиной ухода ваввал низкиЁ РЦ59!9ДЧИМ riОМСОМОЛЬСКИМ особый разгоdор - о те,
заработок. *u"o o:1 :Jly.l взr*r#f 

"%tryЦ{iiТ# ;*т.,ьх*,r"Ё"-;3Н;"У":iliра. Мушкатеров Алексей был организаторсiий талант про- iаЪЪrнiiiiiii,.---'йййя - не

;;;"" "j;*,",i,T'o"oi:: ]"Т] *r**тся ато у вас на itуfi-,";:*Бн:нный, 
Сно-

ха, получа]л 120 руб- заводе, пряч9 скажем, flе 111 за последвие два к)да уш_
лей. Перйдя на новое УЖ часто. ИЗ ТеХ МОЛОДЫjК ло восемьдесят тц)оцентов llo-
место работы,,выиграл в зар_ калбр_овцев,-что были прив, лоднх сцециалистов Б-огт
плате-45 рvблей i*.,y:""" i3iу""1о*ffJiflЁ{i1 ,ffЁ!,Ё 1"оО|,Т;"ir,r"НЪЁ"fi"Ыli. ,

bTi"_.XЖ}:;l'"'""tr.i:ф: i%#; lжЁfi,",жfiЁffr*: 
о Ё"Ц"'ЪБЁБп ;*rъжrЦНужtш ли здесь коммента-.

рии? Приведу отрывок из раз, 4-5, Не бОЛЬШе,

, СтолькО жt - четверть говора со сJ,Iecapeмl _'Р9шЧ - Если так и дальше пой-

опрошенвых - ссылается на шим подать заявление _ 
оо дет, то вско_ре совсем Еевесе_

удалепность завода от дома' ух9де.- Возраст -_ 2l год' лые дела._бдцут, - ,прЕзна,

много BpeMeBil Tpaцi Ъiоо: Йомсомолец, работал на 3авО, ется-lОFЯf, "ТIrякин, прец99,
чие на io, чтобы 

- добрiться д€ до _армии и п}Д - ПОСЛе. датель совета молодых сПе-.

й-ййй ýTo--6xiToi не- - Нет, заработок каrt ра! циаJllrcтов. Серьезвый и рас-
fiiлЪважныr. ВидЙмо, iepHee нич.его, очень даже пциg[rJj судителЁный, он понимает:
оыло оы подыскiiвать мъло- ный. Тут многое и от теоя . каждыfi человек должен
дые кадры н"вдалеiЪ oT-Bi- самого ведь завиеит: больше быть на qчету. Понимают это
вода. сделаешь - больше, 3на, и в tсомитете комсомола,

Вообще-то все, что я гово_ чит, и получишь, эмоциопалыtо обсуждают по,

рю, можяо ц".""r"'" JоiiЁ . - Тац, jРЦl ЗаСеДаflИ,+.-ii



ffiпи-reт-пfiейй. --тоJько лrе устранвает? ь?, :rtrrЖliй""'п!- #ffi;:
ffiýi"r rчffi" #Жi:i,""Ч 

""йff"ё"_Ъfi,""fJЗ:,:О"'"' i*;"}"r"#J;тЁ#rЁi#;будущее завода. И
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Йе ПРОСТО ТаН 
!fiftr. лтЁ л:iiЖ;iii'йътi-йГ--нi?rиiПорJ", хотя за прследнее время успеха в реIцеяии этого воп-

cTiTi пiредовой- его й;ЪЪ. ' намЬйлJсь тенд-йiйя Т iii- РОСа,

ffiжfiiffi ffifrtr"{:Ё,:ъ::"ffi ffifr#ilt#Ёъ;trtrЁ
ли, что iрежде всего ве ует- Это немалый ьпюс в ра- дэ!!цI _1р_ащ-щдложеЕия с
раивает пjч сЫма работа, ее боте fiolrtg1eTa влксм, - и , 9бщим 9ффе,ктом 4б тысяч
ёодержание, условЙя труда. важно, чтЙii акЙвiЬЪтi пБ 847 рlблей.
Нонечно' в ряде цехов Rали- ослабевала, а нарастала. Есть и вемало другЕх по-Ж"#;"о:iff;"--ffiffi{ffiffiffi
тесяота.., И вее жё иl
что Еа <Налибре> ест
кие возможности выб
понравилось в однOм
помогут переЁтrr в
даже и,ной профиль
чить. Всегда отцрыта
для повышенfiя ,ква,

ции, ютеЯ то ша занятость, тО 
"'оФоСi, дiii ка-коfi-тЬ одпо-

,Щавайте посмотрвм, кто еще на что... А в,едь -{то,за , зчlцжщЁ-qтлff}*-+елл_Сiоr,еq,о-
ОЕи, яедовольные работоЙ. вечер оiдыха, еслн в прину- товые рецеrгты решения про-

школ, 
- профтехучи,лнц. Ду- Теперь .о ситуации по це- но без актиыrой и серьезвой

МаЮ, ДаЛеКО _еЩе Не ВСеГДа хам. Наибольшая текучесть ПОМОЩИ ПРОфСОЮЗННХ, ПаР
и ве везде работа с ними ве- ппвr(аппа \в о i.о,л_ тийпых оргавизаций, руково-
дется на долfi{ýом '}l3"i3. !Ь _"o1_9:|o"_* ?;Рa_*] i*Ж'"Ъ:,Ъ*l1*Х&", ооо-
Вон_ечно, за те два_трй меся- ПРИЯТНО, СУДЯ ПО ЦИФРОВЫМ разделений, опьrпшх ра9о-
ца, kоторые, ,как прgвило, ое- пока3ателям, дело обстоит в чих, наставяиков она не бу-
тается рАботать па 3rrвОДе ДО цехе автоматов. Попросил деТ ЦоJrЯоСТЬЮ РеШеЕа.
при3ыва в армию' ":-т"I]ло комсqрга Садонина поделЕть- Хочется яадеяться, что
I_Р_g9лI9РаТЬ_.РебЯТаМ ПР,е- ;;;;;r; чс,'еха_ равювор на этом Е€ з8кон:lrirущества вх- профессЙи, ся секретом успеха, у:
ii_ЁЁйу_liiества--'- ;ffiliф_lr: i в д", ,;й";;" средп ;НiуоТъчfý"flт; "ffir"ь;т"lжu,-ъо;;i1"" iЖ,, ч"f ;ж"; "x*"*:i'х} .},"аФф н ; ;d;;йй;
вод возаращаются
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