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ю в . КОЛЕСМИКОй ** пастер ремесленного училища.

-

Товарищи делегаты разрешите мне передать^от имени 

отличников, многосотников ру привет /аплодисменты/, д. уже 

выст^п#/на городской комсомольской конференции и повторяться не 

буду. Хочу только сказать, что недостаточное внимание обращают 

на. молодых мастеров. У* нас в ремесленном училище большинство 

молодых мастеров выполняют планы на 140*150  и больше процентов. 

А если им что-нибудь нужно, то говорят, что мастера еще молодые, 

^адо обращать больие внимания на молодых мастеров. ,

Хочу сказать, что благодаря комсомольской организации 

я стал на правильный жизенный путь', ^о 1942  года я не был 

комсомольцейДи думал, что в комсомол можно не вступать*, ^а 

еще ребята запугивали, что нагрузка большая и трудно будет.

Ыо, я присмотрелся к комсомольцам и вступил в комсомаа. ^  

задался целью работать и оправдать свое прибывание в комсомоле.

Год тому назад я был назначен мастерощв ремесленном 

училище, я был лучшим учащимся, ^еня вызввает йраший мастер 

в кабинет директора-, ^.ам мне говорят,, что за отличную работу и 

показатели в работе меня назначают мастеров ^начала я не думал, 

что из меня получится хороший мастер, по я начал работать, 

приходилось обращаться За со етом к старшим мастерам, которые

&е--ау-&ро сказывали и таким образом я овладел своей работой.
Л
'?Ы с учениками ж ьяи  на пригородное хозяйство,меня 

ребята слушаЙ и мбф выполнили задание на несколько дней раньше.

*"Ы начали работать по производетвеннлму обучению и 

к маю месяц^производетвенный план выполнили на нам дали

Знамя,.йогда нам дали Знамя, я решил крепко его деражть и 

действительно в течение пяти месяцев мы дер&ли Знамя.
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^ конце 1343 г . эту группу отослали на шахту, а мне дали 

новую группу, причем дали самую дудшуюгруппу. ^ группе были 

плохие ребята, приходилось с ними беседу проводить. '* вызвал 

ребят, проводил е ними беседу на жизненные вопросы. Отвечать 

аа плохое поведение я заставлял их перед строем. ^  к ребятам 

подхожу согласно правил внутреннего распорядка, которое еще 

было в мирное время и подтему у мевя все хорошо получается.

-*-ов. БРОнДШШЦ сказал, что группы укомплектовываются 

не одинаково, действительно мне дали учащихся из Э и 4 класса, 

д с ними провожу работу, но приходится очень трудно, 

производственному обучению я уверен/ что выполню задание, а 

по теоретическому обучению материал трудный и потому ребята 

получают оценку"посредстве?нно?"хорошоуа иногда даже и "плохо".
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И Я все-таки уверен, что несмотря на все трудности, все же с ними 

справлюсь. Я когда принимал эти группу, то звшшлжа она выполняла 

п л а н  на 149% , а тедерь выполняет на 900%*

Я уверен,что несмотря на то,что V меня 4 класса, но первенство 

всегда будет в моих руках, так как я его никому не отдам.


