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Духовная культура- 
главное богатство
Часто приходится слышать: «Это культурный, воспи

танный человек. Такое определение иногда выде
ляет человека из ряда окружающих как наделенного 
какими-то не особо нужными, несовременными черта
ми для людей технически развитого общества. Быту
ет мнение, что сегодня достаточно быть образованным, 
профессионально подготовленным человеком. Такое 
суждение ошибочно.

Каков же он, современный воспитанный, культурный 
человек? Что мы вкладываем в это понятие?

Обычно такой высокой оценки заслуживает тот, кто 
обладает хорошими манерами, выдержкой, кто образо 
ван и умен, вежлив и чуток в обращении с людьми. 
Но воспитанность — это не только хорошие манеры. 
Это прежде всего проявление внутренней культуры 
человека, его глубоких мировоззренческих и нравст
венных позиций.

Современный человек — это не только физически 
развитый, квалифицированный и образованный работ
ник. Эти качества приобретут настоящую цену только 
тогда, когда будут наполнены единым, большим смыс
лом. А иначе физическая сила, смелость могут вылить
ся в грубость, резкость; образованность, свобода суж 
дений проявиться как привычка поучать.

Достижение внутреннего сплава различных хороших 
качеств человека, который и является основой внут
ренней культуры человека, во многом зависит от об
щества, в котором он живет.

Разобраться в сложных международных событиях, оп
ределить свое место в общих усилиях народа — с 
занность каждого культурного человека, каждого ю но
ши и девушки. И не случайно первые часы занятий 
во всех школах нашей страны были посвящены в этом 
учебном году разговору о мире, о защите его для 
будущих поколений.

Советское государство, семья и школа, все виды 
образования направлены в нашей стране на воспита
ние всесторонне развитого, духовно-культурного чело
века.

Овладевание знаниями, желание применить их на 
практике воспитывают у человека чувство высокой от
ветственности перед обществом, коллективом, в кото
ром он работает. В воспитании у молодежи правиль
ного отношения к труду особенно важен пример стар 
ших товарищей, передовиков производства — настав 
ников: электросварщик Т. Т. Вайдемиров, полировщи 
ца М. М. Малыгина, плавильщик А. ф. Королев, элект 
рослесарь С. И. Русаков с никелевого завода, И. И 
Королева, П. В. Панова со швейной фабрики, Г. И. Ко 
ролев, В. Е. Зиновьева с механического завода.

Но еще не редко бывают случаи, когда наставни; 
видит свои обязанности в том, чтобы передать моло 
дым только профессиональные навыки. А у юношей и 
девушек необходимо воспитывать активную жизнен
ную позицию, искоренять духовную скудность, обога
щать их жизненным опытом лучших представителей 
славного старшего поколения.

Но духовная культура основывается и на самовоспи
тании человека. Умению жить с людьми надо обучать
ся с самого раннего возраста, не надеясь, что это при
дет само собой. Невоспитанность, бескультурье чаще 
всего является не следствием незнания правил поведе
ния в обществе, а отсутствием привычки поступать 
культурно, красиво.

Привычные формы поведения становятся прочным 
достоянием человека, составной частью его духовной 
культуры, его внутренним богатством.

Большую заботу проявляет наше государство о ду
ховном развитии человека. Это и развитие различны/ 
видов искусства, кино, увеличение числа театров и по 
каз лучших спектаклей, открытие библиотек в самых 
отдаленных уголках страны и т. д.

Приобщение к духовной культуре начинается у 
детей уже в дошкольных учреждениях. Большинство 
школьников нашего города являются членами дворо
вых, клубов, в 'своих микрорайонах, где находят себе 
занятие по душе в том или ином кружке, В их распо
ряжении детская студия изобразительного искусства, 
спортивно - технические клубы, школа искусств, биб

л и отеки  и кинотеатры.
Для развития духовной культуры режевлян немало 

делают, например, работники нашей центральной рай
онной библиотеки. Они ведут большую работу и с 
юными читателями, и с рабочей молодежью, и с людь
ми преклонного возраста, которые тянутся к новым 
знаниям. Это тематические выставки, беседы, диспу
ты. Например, учащиеся ГПТУ № 10 прослушали бесе
ду «Вежливость на каждый день», «О культуре поведе 
ния». Для работников ПАТО, узла связи, госстраха и 
других организаций работают передвижные библио
теки, которые только в августе посетило около двух 
тысяч человек.

Духовно богатый человек — это человек нынешнего 
дня это человек, которому строить завтрашнюю
жизнь,

Сегодня исполняется 
55 лет со дн я  учр еж де
ния ордена Трудового 
Красного Знамени СССР, 
Передача на э ту  тему 
прозвучала сегодня по 
местному радио швей
ной фабрики. Подгото
вила ее с помощью 
партбюро и комитета 
профсоюза инженер по 
соревнованию Н адеж да 
Анатольевна Плотни
кова.

А р ассказать радио
слуш ателям было о чем. 
Этой высокой прави
тельственной награды  
удостоены четверо тру-

ТРУДОВЫЕ НАГРАДЫ
жеников фабрики. Пер
вым кавалером  ордена 
Трудового Красного Зна
мени стал первый ди
ректор, член КПСС с 
1939 года, ныне пенсио
нер республиканского 
значения М аксим Я ков
левич Федоров.

От имени всего кол
лектива швейной фаб
рики организаторы р а 
диопередачи тепло позд
равили с высокой н а г
радой и пенсионерку, 
бывшую работницу фаб 
рики Йпнолиду Степа

новну Сергееву.
А Нина Евграфовна 

М огунова и М ария Сте
пановна А ндреева и сей
час тр удятся  в коллек
тиве — ш веей в ватном 
цехе и проверщиком 
кроя в раскройном. Обе 
— ударники коммуни
стического труда, у в а 
ж аем ы е на фабрике лю
ди.

Им были посвящены 
теплые поздравления и 
м узы кальн ы е приветы. ( 

Т. ФЕДОРОВСКИХ, 
внештатный корр.
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УДАРНЫ Й ФРОНТ

35 лет — почти целая жизнь, та
ков общий стаж работы у Татьяны 
Петровны Гороховой и Тамары 
Егоровны Пономаревой. Отлично 
трудятся эти женщины в строи
тельном управлении № 2. Тысячи 
метров оштукатуренных площадей

и всегда с высоким качеством. 
Свой опыт мастерицы передают мо
лодому поколению.

Па снимке (слева направо) Т. П, 
Горохова, Т. Е. Пономарева.

Фото II. Пересмехина.

:

г и в

■ П И Ш И
СТРАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ Сейчас началась еще од

на, не менее важная стра
да, — уборка картофеля.

Не только непогода сдер Алексеев из Каменского На помощь селянам при
живает темпы уборочных отделения. Комбайном были студенты вузов,
работ. Об этом свидетель- С К ~ 6 четвертого сентября учащиеся школ,’ посланцы 
ствует тот факт, что от- он намолотил 777 центне- промышленных предпри- 
дельные механизаторы до- ров зерна, хотя в тот день ятий. «Ни часа простоя!»— 
биваются и в сложных ус- шел дождь. А с начала таков лозунг уборочной, 
ловиях неплохой выработ- жатвы комбайнер отпра- Занятым в поле людям 
ки на комбайн, другие же вил на зерноток 5391 цент- должно оказываться макси 
чего-то выжидают. нер зерна. мум внимания в обеспече-

Только упорным, само- Этот пример не исклю- нии фронтом работы, ин- 
отверженным трудом мож чение. Комбайнер того же вентарем, тарой, тран- 
но спасти хлеб, убрать кар отделения Анатолий Алек- спортом. Убирать карто- 
тофель. Только используя сандрович Подковыркин фель приходится ручным 
опыт лучших мастеров за день намолотил 542 способом. Поэтому темпы
жатвы можно добиться ус- центнера зерна, тем са- нужны ускоренные, с наи-
пеха. Вот, например, как ~ *- Г ,  ^ * мым доказав, что рабо- высшим качеством работ,трудится комбайнер совхо- ^ г
за им. Чапаева коммунист тать можно в любую пого- Дорог каждый час в лю-
Александр Федорович ду. бую погоду!

Оперативные данные на 6 сентября.
Первая графа — скошено зерновых, 

вторая — обмолочено, третья — убра
но картофеля (в процентах к плану).
«Глинский» 67 44 8,3

им. Чапаева 51 27,3 —

«Режевской» 47,2 33,7 4,4
им. Ворошилова 60,4— 48,2 10,5
«Прогресс» 46,9 33,6 2
По району 53,8 37,2 6,3

У в а ж а е м ы е  р е ж е в л я н е !
Режевской городской Совет народ- рода и района прислать в горис-

ных депутатов н а очередной сессии полком свои предложения и критк-
будет рассматривать вопрос «О со- ческие замечания по этим пробле.
стоянии благоустройства, озелене- мам  до 15 сентября<
нии и санитарной культуре горо
д а  Просьба указы вать  на конверте

Горисполком просит жителей го- «К  сессии городского С овета»,

Т а к  

| д е р ж а т ь !  \

J Зима уже на пороге,{ 
Ф и к ней коллектив Глин-} 
2 ского молочного ком -* 
Ф плекса подготовился за-} 
J благовременно. Отре- j  
{монтированы все кры -} 
2 ши, готова к  работе ко -*  
^ тельная, проведена в} 
J корпусах дезинфекция2 
Ф и побелка, застеклены^ 
2 все рамы, блестят чис-* 
фт отой стекла, заменена} 
2 доильная установка. J
^ Четвертого сентября,  ̂
2 несмотря на ненастную* 
^ погоду, мы провели^ 
2 субботник. Очистили 2
^ территорию, отремон-} 
J гировали все внутрен-jj 
Ф  ние ворота корпусов.} 
2Осталось привести в п о -J 
грядо к наружные — тут^
* б у д ет  нужна помощь j
* совхоза. В субботнике* 
{активно участвовали {
ф студенты, прибывшие на * 
{уборочную . Очень хо -{ 
*рош о потрудились Р. * 
{Гайфулин, А. Иванов, С. {
* Зоронцоа, А. Шаньгин 4 
{и  другие. Весь коллек-^
Ф  гив комплекса благода-{ 
{ рен помощникам.
} С энтузиазмом рабо- * 
{ гают живо/новоды над{ 
{выполнением задач, по- * 
{ :тавленных перед ними { 
ф Продовольственной про * 
{граммой. Люди у нас в { 
Ф основном добросовест- 4 
2 ные, честно выполняю-{ 
Ф ц и е  свою нелегкую ра- 4 
{ооту в животноводстве. {
* Неплохих показателей* 
{в  работе добиваются { 
^операторы машинного* 
{цоения Л. Соколова, В. { 
*Соколова, М. М аксимо-* 
#-ва, Т. Закусина и мно-г 
{ гие другие. Среди скот-{
4 ников особенно отли-* 
{чаю тся старатель-{
*ностью М. Заборских и 4 
{ н .  Демина, операторы} 
2 Г. Ш токолок и Л. Map-J 
{тынова, среди телятниц} 
2 больших привесов у* 
{животны х добиваются^ 
{ К. Кузнецова, М. Г а л * 
{ кина. Невелик трудовой^ 
j  стаж у Ю. Котова, но* 
{з а  короткий срок он ос^ 
j  воил специальность еле* 
{ саря. . ф
{ Хорошо работается {
* рядом с такими людь-J 
{м и . Надо сказать, труд {
* коллектива комплек-J 
{са  стал организованной} 
*С приходом нового ру- * 
{ководителя — С ергея} 
2 Ивановича Голендухин*. J 
{Н а планерке определя-} 
*ются задачи на неде-* 
}лю , на следующий р а з }
* специалисты отчитыва-* 
}ю тся о сделанном. Та-}
* кая деловая, конкрет-# 
}ная форма руководства}
* пришлась по душе всем* 
{ —дело кипит. А если} 
j  больше делается, наст-* 
{роение лучше, успехи { 
J достижимее.

В. РЯКОВ, 
председатель 

профсоюзного 
комитета Глинского 

комплекса.
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ДОЛГ КАЖДОГО 
КОММУНИСТА

Решения июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС —  нинского мировоззрения 
это программа дальнейшего повышения качества и указывалось и в специаль- 
эффективности идеологической, массово - политичес- ном постановлении ЦК 
кой работы, наращивания духовного потенциала со- КПСС о партийной учебе и 
ветского общества. Постановка на Пленуме вопросов на июньском Пленуме, 
улучшения идеологической, массово - политической ра- Перед ними ставится за
боты вполне закономерна и вызвана необходимостью дача глубже раскрывать 
привести ее в соответствие с теми задачами, которые значение таких фундамен- 
встали перед партией и народом на современном тальных ценностей социа- 
этапе. лизма, как коллективист-

м е ^ Г СК° А л Г ^ ТЬо;таНетИс3я Ч  ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
ф ормирование научного*
м арксистско - ленинского 
мировоззрения — основы 
коммунистического воспи-; 

тания людей. Именно оно 
делает коммунистов, всех 
трудящихся сознательными 
политическими бойцами, 
способными самостоятель
но оценивать социальные 
явления, ;видеть связь те
кущих задач с нашими ко 
нечными целями.

Этому призвана слу
жить система партийной 
учебы. В прошлом учеб
ном году все школы про
шли намеченные на год 
программы. Но как в ра
боте отдельных школ и 
пропагандистов, так и в от
ношении к  учебе отдель
ных коммунистов есть
большие различия. Хоро
шо проходили занятия в 
школах пропагандистов
В. Ф. Рубцова, В. А. Фате
ева, Е. Е. Гончарова.

Основная масса ком м у
нистов добросовестно хо
дила . на;-занятия и активно 
в них участвовала. Это то
варищи Н. И. . Багин и 
А. А. Монзин с Липовско- 
го карьера, В. И. Маньков 
с известнякового, В. И.
Филиппов, В. А. Соколов,
Н. П. Голубчиков из 
ЦЗЛ, Н. П. Бурдуков,
Ю . В. Никитин с АТЦ,
Ю . А. Белов с плавильно
го, С. И. Буравлев из 
РМЦ и многие другие.

И есть коммунисты, ко
торых из года в год упо
минаются в списке не ж е 
лающих учиться. Это В. А.
Бачинин и В. А. Менькин

из АТЦ, Е. А. Долгоруков 
и Н. П. Куротченко из пла
вильного, к ним в прош
лом году примкнул И. А. 
Деев тоже из плавильно
го цеха и сразу побил все 
рекорды — не посетил ни 
одного занятия.

Занимаясь партийной
учебой, мы выполняем 
один из основных пунктов 
Устава КПСС — постоянно 
повышать свой идейно - 
политический уровень. Це
ховым парторганизациям 
необходимо посмотреть и 
разобраться с теми, кто 
нарушает Устав.

В новом учебном году 
система партийной учебы 
особых изменений не пре
терпела. Только сменилось 
несколько пропагандистов, 
да школу молодого ком 
муниста второго года обу
чения передали в ГК 
КПСС. Приобретено 5 сов
ременных диапроекторов 
«Лектор— 600», комплекты 
средств наглядной агита
ции.

Пропагандистам нужно 
смелее внедрять в прак
тику новые формы учебы, 
применять технические
средства и наглядные по
собия. На особую роль 
пропагандиста в ф ормиро
вании марксистско - ле-

скии дух и товарищеская 
взаимопомощ ь, подлинное 
народовластие и гума
низм, братская дружба на
родов, нравственное здо
ровье общества и уверен
ность каждого человека в 
завтрашнем дне.

Как подчеркивал това
рищ Ю. В. Андропов — все 
это в совокупности озна
чает принципиально новое 
качество жизни трудя
щихся масс. Довести это 
до сознания каждого тру
дящегося, воспитывать в 
них гордость за наш со
циалистический строй — 
такая задача ставится пе
ред пропагандистами.

Ф ормирование нового 
типа экономического мыш
ления ставится перед про
пагандой в целом и перед 
экономической учебой в 
^частности. Необходимо вое 
питывать у трудящихся 
инициативу и социалисти
ческую предприимчи
вость, чувство ответствен
ности за порученное дело, 

. мобилизовать их на твор
ческий поиск путей, веду
щих к наилучшему конеч
ному результату при наи
меньших затратах.

Как наша экономическая 
учеба справляется с эти
ми задачами? Если ска

зать одним словом, то 
удовлетворительно. Но не 
во всех цехах экономичес
кая учеба на высоте. Не
регулярно проводилась
она в ОКСе, Липовском 
карьере, ЖКО, АТЦ, в не
которых сменах плавиль
ного цеха. С января нача
лись занятия в ЦЗЛ.

На хорошем уровне бы
ла учеба в школах П. Г. 
Мусальникова (ЦПСШ),
А. А. Алферьева (ЭТЦ), 
Ю. К. Халямина (плавиль
ный) и некоторых других. 
Задача экономической уче
бы на этот год— подтянуть 
все школы до уровня пе
редовых, добиться регу
лярности занятий и высо
кой эффективности.

В формировании поли
тических, гражданских и 
нравственных качеств мо
лодежи большая роль при
надлежит и комсомольской 
учебе. Но и она не на 
высоте. Прошлый год не
своевременно начались за
нятия в АТЦ, проводилась 
нерегулярно в энергоцехе. 
Неблагополучно и с посе
щаемостью. Заводскому 
комитету ВЛКСМ необхо
димо взять комсомоль
скую  учебу под постоян
ный контроль.

Ключевое звено идеоло
гической работы — кадры 
пропагандистов, политин
форматоров, агитаторов, 
лекторов, работников
культурного фронта, нас
тавников молодежи. На 
Пленуме ясно прозвучало: 
идеологическая работа — 
дело всей партии, а зна
чит и каждого коммунис
та в отдельности. И если 
каждый коммунист будет 
последовательно прово
дить в жизнь этот прин
цип, то идеологическая 
работа будет еще более 
эффективным средством 
развития инициативы, энер 
гии и сознательности масс.

С. БЕЛЯЕВ, 
зам. секретаря парткома 

никелевого завода.

НУЖНЫ ВЗАИМНЫЕ
Д Е Й С Т В И Я П Р О Б Л Е М Ы

ПЕДАГОГИКИ

Этот снимок сделан во 
время встречи режевлян с 
членами Свердловского 
Сбюза писателей. На сним
ке Валентина Максимовна 
Бесова ~ директор Чере
мисской средней школы, 
организатор знаменитого 
в районе школьного лите
ратурного клуба «Лира» и 
руководитель творческой 
группы член правления 
Союза писателей г. Сверд
ловска Леонид Аристархо
вич Фомин. Давняя друж
ба связывает этих людей. 
Писатель Л. А. Фомин ча
стый и всегда желанный 
гость у черемисских школь 
ников.

Фото Н. Пересмехина.

ЗОВУТ ТРАССЫ ЗДОРОВЬЯ
Не ошибемся, если ска

жем , что каждый день до
бавляет новых привержен
цев оздоровительного бе
га в нашем городе. А 
признанные бегуны доби
ваются новых успехов. В 
августе трое режевлян — 
А. Голендухин, Г. Влады
кин и И. Горбунов, лучшие 
бегуны Режа, приняли уча
стие в М еждународном  
М осковском  марафоне ми
ра (М М М М —83). С порт
смены — а их было около 
6000 — бежали по олим 
пийской трассе с олимпий
ского  стадиона. ' Анатолий 
Голендухин прибежал
134-м, неплохо выступили 
при таком количестве и 
два других участника.

=11 СЕНТЯБРЯ-ДЕНЬ БЕГА=
В приобщении широких 

масс населения к заняти
ям оздоровительным бе
гом и ходьбой и состоит 
основная задача проводи
мого нынче Дня бега.

Нынешний День бега 
проводится 11 сентября. 
Необходимо обеспечить 
массовость его участников, 
высокую организованность. 
В городе разработан план 
проведения этого спортив
ного праздника. Он нач
нется парадом, которым 
будет командовать почет
ный гражданин города ве
теран спорта И. А. Барах- 
нин. В 11 часов будет дан 
старт соревнованиям от

Дома культуры механиче
ского завода. А в два ча
са начнется агитпробег.

К участию в соревнова
ниях допускаются все кол
лективы физкультуры. В 
программе бег на дистан
цию 1000 м для мужчин и 
юношей и 500 м для ж ен 
щин и девушек. Зачет бу
дет производиться по 
сумме времени в каждой 
группе.

Команда, занявшая пер
вое место, награждается 
кубком  (по каждой из 
трех возрастных групп уча
стников соревнований) и 
дипломом; второе и тре
тье места — дипломами.

Призеры в личном первен 
стве награждаются грамо
тами, самый младший и 
самый старший участники
— грамотами горкома
ВЛКСМ. Коллективу физ
культуры, привлекшему
наибольшее количество
участников в предваритель 
ных и финальных соревно
ваниях (в процентном от
ношении к числу работаю
щих или учащихся), будет 
вручен вымпел городско
го комитета по физкуль
туре и спорту и горкома 
ВЛКСМ.

Пусть- станет сентябрь
месяцем стартов!

Ю. ПЕРШИН, 
председатель 

городского комитета 
по физкультуре и 

спорту.

На всех этапах социали
стического строительства 
партия рассматривала воп
росы обучения и воспита
ния в органическом един
стве с политической и хо
зяйственной жизнью  стра
ны. В. И. Ленин говорил, 
что «образовательный и 
культурный подъем масс— 
важнейшее условие роста 
производительности тру
да».

Действительно, славный, 
но сложный и трудный 
путь прошло за годы Со
ветской власти народное 
просвещение' страны, и 
прежде всего система об
разования взрослых. Д е 
сятки миллионов трудя
щихся твердо вошли в 
мир знаний, культуры, что 
является прочной основой 
для дальнейшего роста 
политического,, образова
тельного и профессио
нального роста рабочих и 
крестьян.

XXVI съезд КПСС кон
статировал знаменатель
ный факт в народном об
разовании: завершение пе
рехода ко всеобщему 
среднему образованию. 
Ш колы взрослых внесли 
существенный вклад в ре
шение этой важной соци
альной задачи, в том чис
ле и наша вечерняя сред
няя общеобразователь
ная школа № 2.

Коллектив педагогов при 
нимает активное участие 
во Всесоюзном смотре - 
конкурсе «Каждому тру
женику — среднее обра
зование», из года в год 
выполняет народнохо
зяйственный план набора 
и сохранения контингента. 
Ежегодно более ста м о 
лодых рабочих получают 
среднее образование. Вы
пускники школы продолжа
ют учебу в высших и сред 
них учебных заведениях, 
трудятся ответственными 
раоотниками в партийных, 
советских органах, на г о 
сударственных предприя-; 
тиях возглавляют цеха, 
участки. М ногие являются 
передовиками производст
ва.

Педколлектив правильно 
понимает и решает важ
нейшую задачу, выдвину
тую XXVI съездом партии: 
повышать эффективность 
и качество педагогическо
го труда, учебно - воспи
тательного процесса.

Очень напряженным был 
для школы прошедший 
учебный год. И все же 
одной из главных задач 
по выполнению плана на
бора и сохранения контин
гента коллектив справил
ся. Надо отдать должное 
каждому члену коллекти
ва. Никто не считался со 
временем, все жертвовали 
воскресными днями, от
стаивали каждого ученика. 
Особенно хотелось бы от
метить таких учителей,как 
Л. М. Лобанова, Л. П. 
Овчинникова, В. М. Тимо
феева, 3. С. Ш апош нико
ва, Н. Ф . Шустова.

Вместе с тем, как бы мы 
успешно ни трудились, наш 
труд будет результативен 
в том случае, если у ш ко
лы налажены прочные де
ловые отношения с пред
приятиями. Надо отметить, 
что в нашей совместной 
плановой работе сложи
лась определенная систе
ма взаимоотношений, ко 

торая приносит в итоге 
положительные результа
ты. На заводе создана сек
ция содействия школе при 
координационном мето
дическом совете. На ее 
заседаниях мы обсуждаем 
школьные проблемы. Во-, 
просы посещаемости и ус
певаемости обучающейся 
молодежи выносятся на 
оперативные совещания у 
директора, заседания парт
кома и профкома завода. 
М ежду цехами объявлен 
смотр -  конкурс «Каждо
му труженику — среднее 
образование». Учеба ра
бочих, помимо узаконен
ных льгот, морально и ма
териально стимулируется.

Однако и при таком по- 
лржении не все у нас бла
гополучно. Проблем, стоя
щих перед администраци
ей школы, педагогичес
ким коллективом, еще 
много, и ряд из них мы 
сможем решить только 
при активной поддержке и 
помощи со стороны пар
тийных, профсоюзных и 
,комсомольских организа^ 
ций предприятий.

А ведь помощь со сто
роны предприятий на де
ле носит чисто эпизодиче
ский характер. Предприя
тия не несут ответствен
ности совместно со ш ко
лой как за комплектова
ние, так и за результаты 
среднего всеобуча, хотя 
исполком городского Со
вета утверждает план ш ко
ле и предприятию. Вот и 
Ъриходится учителю
вместо того, чтобы зани
маться непосредственно 
совершенствованием учеб
ного процесса, огромное 
количество времени тра
тить на «беготню» по це
хам, по квартирам, а ди
ректору школы обивать 
пороги кабинетов руково
дителей предприятий.

Еще не на всех пред
приятиях партийные и 
профсоюзные комитеты на 
должном уровне решают} 
проблемы среднего все
обуча, особенно в строи
тельных организациях трес 
та «Режтяжстрой». Удивля
ет пассивность ком со
мольских организаций в 
решении наших проблем. 
Они практически самоуст
ранились от своей глав
ной работы А ведь имен
но ЦК ВЛКСМ совместно с 
ВЦСПС и Минпросом 
СССР объявили Всесоюз
ный смотр - конкурс «Каж
дому труженику — сред
нее образование».
[ Цонечно, педколлектив 
не снимает с себя нелег
кие обязанности. Мы де
лаем все, чтобы макси
мальное число рабочих си
дело за школьными парта
ми. Мы понимаем, что 
инициатива должна исхо
дить из школы. Но одной 
нашей инициативы ь нас
тоящее время далеко не
достаточно, если мы не 
будем находить поддерж
ку. Наши дела должны 
подкрепляться заинтере
сованным, по - настояще
му требовательным от
ношением к обучению ра
бочих, начиная от дирек
тора и кончая мастером, 
бригадиром предприятия. 
Без этой поддержки мы 
не сможем дать полноцен
ные знания.

Н. РЫЧКОВА, 
директор школы 

рабочей молодежи № 2,
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