
Н А Ч И Т Е Л Ь Н У Ю  роль в дут шефство над 245 моло- 
ос^ществлении планов дыми рабочими.

пятилетки призвана сыграть 
молодежь, составляющая 
около 30 процентов работа

ющего населения города. 
Сегодня, как всегда, акту
альны слова Владимира М а

яковского: «Коммунизм —  
это молодость мира, и его 
возводить молодым». И  луч
шие представители молодо
го поколения, комсомольцы, 
юноши и девушки с честью 
оправдывают это призвание. 
Более 150 молодых рабочих,
12 комсомольско-молодеж
ных коллективов успешно 
выполнили социалистиче
ские обязательства, закон
чив досрочно первый год 
одиннадцатой пятилетки, 
1200 молодым рабочим при
своено почетное звание 
«Ударник коммунистическо
го труда», 272 завоевали' 
звание «Лучший молодой 
рабочий по профессии». Сре
ди них Быков Сергей — 
слесарь железнодорожного 

цеха медно-серного комби
ната, Мамыкин Владимир —  
шлифовщик инструменталь
ного цеха аппаратного про
изводства завода «Урал- 

электромотор», Шерстнева 
Л ариса —  парикмахер дам
ского салона «Мечта» Гор- 
бытуправления, Иги ш е в а 
Гульфия —  воспитатель дет - 
яслей №  1 и многие другие.

Важную  роль в приобще
нии молодежи к труду и 
общественно - политической 
деятельности ныне играют 
наставники. В городе 1100 
кадровых рабочих, ветера
нов труда, передовиков про

изводства, специалистов на
родного хозяйства являются 
наставниками рабочей сме
ны. В основном это кадро
вые производственники , 
имеющие высокую квалифи
кацию, люди политически 
зрелые, с богатым жизнен
ным опытом. Большинство 
из них обладают навыка
ми воспитательной работы. 
Среди них 376 коммунистов, 
123 комсомольца, 26 депу
татов городского Совета на
родных депутатов, 3 Героя 
Социалистического Труда, 
469 награжденных орденами 

и медалями, около 900 удар
ников коммунистического 
труда. Передовые рабочие, 
инженерно-технические р а 
ботники и служащие не 

только сами хорош о тру
дятся, но и активно помога
ют в воспитании молодежи.
В индивидуальной работе 
по перевоспитанию несовер
шеннолетних принимают 
участйе 48 общественных 
воспитателей, 84 шефа и 14 

наставников.
Большое внимание этой 

работе уделяется на медно
серном комбинате, заводе 
«Уралэлектр о м о т о р», в 
центральной городской боль
нице, в учебных заведениях.

Мы с чувством искрен
ней благодарности и ува
жения называем лучших на

ставников города: председа
теля городского совета на
ставников, Героя Социали
стического Труда, Почетно
го гражданина города, де
легата XXV  съезда КПСС 
электрообмотчицу завода 
«Уралэлектромотор» Бока- 
стову Марию Алексеевну, 
члена городского штаба ве
теранов Сысовского Бориса 
Леонидовича, бригадира 

комсомольско - молодежной 
смены металлургического 
цеха медно-серного комби
ната Полунина Михаила 
Алексеевича, директора шко
лы №  2 Гриценко Александ
ра Иосифовича, водителя 
автобуса первого класса, 
кавалера ордена «Знак П о
чета» Бочепина Николая 
Михайловича, повара столо
вой №  4 Медьпродснаба 
Шамшурину Елизавету Сте
пановну.

Важное значение разви
тию движения наставниче
ства придается на медно- 
серном комбинате. Здесь 
организовано социалистиче
ское соревнование за звание 
«Лучший наставник комби
ната». 216 1Щ£тавников ве-

Лучшим на комбинате 

считается совет наставников 
брикетной фабрики, возглав

ляемый Плигиным Никола
ем Евлампиевичем. Здесь 
регулярно в торжественной 
обстановке проводится за 
крепление наставников за 
молодыми рабочими, посвя
щение в рабочий класс. Кол

лектив поддерживает тес
ную связь с ребятами, при
званными на службу в ря
ды Советской Армии. В це-

непосредственно помогают 
политическому' и профессио
нальному становлению мо
лодых тружеников завода.

В 1981 году звание «Луч
ший наставник завода» при
своено Андросовой Раисе 
Ивановне —  изолировщице 
обмоточпо - изолировочного 
цеха. Тридцать лет ее тру
довой стаж на заводе, двад
цать поощрительных запи
сей в ее трудовой книжке. 
Раиса Ивановна награжде

на орденом «Знак Почета». 
З а  свою трудовую деятель-

нические производственные 
бригады, стройотряды и 
другие сферы трудового 
воспитания.

В трудовых коллективах 
сложилась практика совме
стных договорор между на
ставниками и молодыми 
рабочими. В немалой степе
ни заботами наставников 
достигнуто то, что многие 
молодые производственни
ки активно включились в с о 
циалистическое соревнова
ние, посвященное X IX  съез
ду ВЛКСМ .

ся. 1630 учащихся отдохну
ли в загородных пионерских 
лагерях, 100 учащихся оздо
ровлено в санаторно-оздо
ровительном лагере. Было 
организовано 10 городских 
пионерских лагерей, 3 тури
стических лагеря. Организо

ванным трудом и отдыхом 
было бхвачеио около 70 про
центов учащился 1— 10 клас
сов, учащихся ПТУ. В лет
ней оздоровительной работе 
приняло участие 145 учите
лей, 45 студентов средних и 
высших учебных заведений.

ДОСТОЙНО ПРОДОЛЖИТЬ 
ДЕЛО ОТЦОВ

* И. Ф. РЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

хе xopQino оформлен уголок 
наставников, с фотография
ми лучших из них, наказами 
молодым рабочим, письмами 
из армии от ребят и полит
работников частей и под
разделений.

Примерами серьезного 
подхода к наставничеству 

могут служить начальники 
цехов Шнякин Георгий Б о
рисович, Глушков Юрий 
Алексеевич, мастера смей 
металлургического цеха П о
лунин Михаил Алексеевич, 
Вдовченко' Василий М акси
мович. Вот как отзывается 
о своем наставнике один из 
воспитанников В а с и л и я  
Максимовича Мокин Алек
сандр: «Он никогда не от
кажет в совете, до сих пор 
мы с его стороны чувству
ем ненавязчивую отеческую 
опеку. Если бы меня спро
сили, каким должен быть 
наставник, я бы сказал — 
таким, как Василий М акси
мович Вдовченко».

Треть работающих на за 
воде «Уралэлектромотор» —  
молодые люди в возрасте 
до 30 лет. Воспитательной, 
работой с молодежью руко
водит совет наставников. 
Н а  заводе проводятся вече
ра-встречи с ветеранами 

труда и войны. В декабре 
прошлого года,, например, 
была проведена встреча с 
бывшим комсоргом ЦК 
комсомола завода 1943— 
1944 годов товарищем Л е 
вашовым Сергеем И осифо
вичем. Он рассказал о боль
шой комсомольской работе, 

проводимой в трудные во
енные годы. В цехах прово
дились встречи, беседы с ве

теранами труда, приехавши
ми па проведение торжест
ва по случаю 40-летия заво
да. Бывшие руководители 

делились с молодыми людь
ми своим опытом, давали 

добрые напутствия, советы. 
Более 400 ветеранов труда

ность она воспитала около 
20 молодых рабочих. Моло
дежь тянется к ней за по
мощью, за советом.

Много добрых слов мож 
но сказать о закройщице 
городского производствен
ного управления бытового 
обслуживания населения 
Стаценко Нине Васильевне. 
Славная труженица, х оро

ший наставник, умелый ру
ководитель бригады, она 

пользуется большим автори
тетом в коллективе ателье 
мод. Ее подшефные стали 
хорошими 1 специалистами 
швейного производства, те
перь сами учат молодежь, 
являются наставниками.

В пассажирском авто
транспортном предприятии 
работают 45 наставников. 
Имена Пичугина Владимира 
Николаевича, Фомина .Пав

ла Алексеевича хорош о из
вестны в городе.

Наиболее актуальные и 
сложные проблемы воспита
ния сконцентрированы в воз
расте до 10 лет. Часто мы 

обращаем внимание на под
ростка, когда он уже со
вершил то или иное нару
шение. Воспитание должно 
начинаться как можно рань
ше —  с детского садика, с 
начальной школы. Великий 
педагог К. Д. Ушинский 
писал: «Чем раньше начнете 
обращаться с мальчиком, 

как со взрослым человеком, 
тем он скорее человеком 
сделается».

Азы трудолюбия вместе с 
семьей закладывают школа, 
пионерская организация. В 
городе сложилась опреде
ленная система трудовой 
подготовки и профессио
нальной ориентации подра
стающего поколения, соеди
няющая усилия семьи, шко
лы и производственных кол
лективов. В этих целях ис
пользуются учебно-произ

водственный комбинат, уче

Нечсго греха таить, что в 
некоторых школах, средних 
учебных заведениях в тру
довом воспитании допуска
ются элементы формализма. 
Подчас оно не идет дальше 
наставлений, рассуждений о 
пользе и необходимости 

труда.
Важ но усиливать благо

творное влияние рабочих 
коллективов на формирова
ние личностй школьника, на
ладить живые контакты про
изводственных цехов, бригад 
с классами, пионерскими от
рядами, комсомольскими ор- ' 

ганизациями. Не делает че
сти ни горкому комсомола, 

ни комсомольским органи
зациям тот факт, что мы 
почти не видим среди пио
неров, октябрят вожатых- 
производственников, не ви
дим их на детских спортив

ных площадках по месту 
жительства.

Одной из главных задач 

в деятельности советов на
ставников, коллективов, ор 

ганизаций и предприятий 
является проблема органи
зации культурного досуга 
молодежи, деятельности уч
реждений культуры, моло
дежных клубов, спортивных 
обществ. По-прежнему сла
бым звеном в работе с деть
ми и подростками является 
у . нас дом, улица, микро
район, общежитие. Мы по
рой проявляем к ним непро

стительное равнодушие, но 
ведь здесь фермируются ха
рактеры молодых людей, их 

взгляды и вкусы. Здесь 
важно объединить усилия 
общественных организаций, 

школы, трудовых коллекти

вов. •
В прошедшем году прове

дена значительная работа по 
организации летнего отдыха 
пионеров и . школьников, 
осуществлению комплексно
го подхода к коммунистиче

скому воспитанию учащих-

З а  1981 год у нас в горо
де несколько улучшилось 

состояние общественного 
порядка среди молодежи и 
несовершеннолетних. Коли

чество преступлений, совер
шенных подростками, снизи
лось, сократилось вдвое ко
личество доставленных в 
медвытрезвитель несовер
шеннолетних.

Однако в 1981 году было 
совершено несовершеннолет
ними 35 преступлений, в том 
числе 18 в группах. Рост 
правонарушений допущен в 
ГПТУ-6, в ГПТУ-36. И  это 
не случайно. Здесь слабо по
ставлена воспитательная р а 
бота, низка дисциплина. 
Учащимися ГПТУ-36 в пер
вом полугодии 1981— 1982 
учебного года пропущено 
1105 часов занятий, в ГПТУ 
№  6 пропуски составили 

2106 часов.
Не лучше обстоят дела и 

по многим другим учебным 
заведениям города. Одной 
из причин совершения пра
вонарушений является пьян
ство. Меры по пресечению 
подобных, йвлений педагоги
ческие коллективы школ, 
профессионально - техниче
ских училищ, средних учеб
ных заведений и админист

ративные органы принимают 
недостаточно. Шефство ве- 

■ дется формально, сами ше

фы зачастую не знают своих 
подшефных. Н а предприя
тиях, в учебных заведениях 
слабо работают в этом иа- 

! правлении советы наставни
ков и советы содействия 

семье и школе, комсомоль
ские организации.

В системе коммунистиче
ского воспитания молодежи 

одно из важнейших мест за
нимает военно-патриотиче

ское воспитание. Особое ме
сто в нем принадлежит ве
теранам партии, войны и 
труда, наставникам молоде
жи. Добрым примером в

этом направлении может 
служить работа члена го

родского штаба ветеранов 
Сысовского Бориса Леони
довича. Встреча с Тимуром 
Аркадьевичем Гайдаром 
стала большим событием не 
только для ребят пионерла
геря «Лесные долины», но и 
для многих из нас. Много 
сил и энергии вложено в 
создание музея завода 
«Уралэлектромотор» к его 

40-летию Михаилом Макси
мовичем Ильиным, болащим 
энтузиастом этого дела. 
Большая работа в период 
подготовки и празднования 
40-летия ГПТУ-6 проведена 
ветеранами училища Урец- 
кой Хасей 'Сролевной и Пан
ковой Антониной Иванов
ной. Этот юбилей надолго 

запомнится всем его вы
пускникам.

Примечательно, что на

ставничество приняло не 
только-массовый, но и мно
гообразный характер. Н аря 
ду с индивидуальным вос
питанием широко применя

ются и такие важные ф ор
мы, как создание комсо- 
мольско-моло д е ж  и ы х 
бригад, коллективное шеф
ство над молодежными 
бригадами, шефство над 
ученическими производст
венными бригадами и т. д.

Развивая и совершенст
вуя движение наставничест
ва, важно постоянно повы
шать уровень воспитатель
ной роли трудовых коллек
тивов. Именно такой подход 
к решению вопроса отлича
ет коллективы горбольницы, 
Медьпродснаба, управления 

бытового обслуживания, ря 
да цехов завода «Уралэлёк- 
тромотор». В них стало тра
дицией проведение конкур

сов профессионального ма
стерства, встреч молодых 
рабочих с ветеранами ком
сомола, партии, войны и 
труда, вечеров посвящения 
в рабочие, вручения , первой 
заработной платы. Пред
приятия и организации под
держивают тесные связи с 

подшефными учебными за 
ведениями. Так, наставники, 
шефы из пассажирского ав
топредприятия, помогают не 
только в оборудовании ка
бинетов школы №  12, но и в 
организации экскурсий уча
щихся в города Оренбург, 

Херсон, село Ильинку, в 
изучении правил дорожного 
движения.

В прошлом году на слете 
наставников критиковалась 

работа совета наставников, 
и администрации пивзавода 
за плохое руководство этим 
движением. Однако в этом 
году здесь положение не 
исправилось. Есть здесь 
семь наставников, а вот ру 

ководить ими некому. Не 
проводятся мероприятия с 
целью закрепления молоде
жи на производстве. Не ве
дется индивидуальная рабо
та с подшефными, никто не 
интересуется вопросами уче

бы молодежи. Требует ко
ренного улучшения работа 

по организации наставниче
ства в отдельных цехах 
медно-серного комбината, 
завода «Уралэлектромотор», 
в автоколонне №  1592,стро

ительном управлении №  4, 
ряде учебных заведений го

рода.
Ежегодно в трудовые кол

лективы нашего города вли
вается более 1000 человек 
молодежи. Сумеют ли мо
лодые достойно продолжить 
дело отцов, зависит от на
ставников, от трудовых кол

лективов.

На снимке: признанные 
наставники молодежи Герой 
Социалистического Труда, 
Почетный гражданин города 
3. С. Рахмангулов, бригадир 
маляров, председатель со
вета наставников СУ-4 А. И. 
Надеждина, Почетный граж
данин города, председатель 
совета ветеранов гороно 
Н. И. Загорнова, мастер 
станции Медногорск, Герой 
Социалистического Труда 
П. Д. Алексеев.

Фото Евг. Бабенышева.


