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Из Москвы, со съезда
День выдался не по-ве- 

сеннему морозный, ветре
ный. Но стоящие на перро
не вокзала будто бы и не 
ощущают этого. Все с нетер
пением ж дут поезда, в кото, 
ром возвращ ается из Мо
сквы* делегат XVII съезда 
профсоюзов СССР учитель
ница средней школы № 1 
Татьяна Владимировна Мар- 
тынюк.

Встретить делегата приш
ли первый секретарь город
ского комитета партии С. В. 
Панасенко, секретарь горко
ма КПСС О. П. Попова, за . 
йеститель председателя ис
полкома горсовета В. В. 
Матюхин, работники аппа
рата горкома партии, дирек
тора школ, учителя, учащи
еся школы №1.

Поезд плавно замедляет 
ход, останавливается. И вот 
делегат уж е в объятиях 
встречающих, которые тут 
же засыпают ее вопросами.
- — Трудно передать все 
словами, —  говорит Татьяна 
Владимировна, — это надо 
было видеть и слышать. 
М асса' впечатлений. Но осо
бенно сильное впечатление 
произвело на всех делегатов 
и гостей съезда выступление 
Леонида Ильича Брежнева, 
который дал высокую оцен
ку деятельности профсою. 
зов страны, назвав их шко
лой управления, школой хо
зяйствования, школой ком
мунизма.

А! как горячо, какими, бур
ными аплодисментами встре
чены были выдвинутые то
варищем Л. И. Брежневым 
новые предложения по воп. 
росам обуздания гонки во

оружений и предотвращения 
угрозы новой мировой вой
ны. Мы, делегаты, и особен
но гости из зарубежных 
стран еще. раз убедились, 
как наша партия и Совет
ское правительство добросо
вестно выполняют наказ, по
лученный от народа, делают 
все, чтобы оправдать надеж , 
ды трудящихся нашей стра
ны, да и всего человечества 
на прочный мир, на чистое 
небо над мирной планетой 
Земля.

А вопросы сыплются один 
за другим, и хотя все знако
мы с материалами съезда 
по газетам, радио, телеви
дению, хочется узнать, ус
лышать больше непосредст
венно из уст делегата, оче
видца событий и участника 
съезда.

Запомнились слова, 
сказанные товарищем Л. И. 
Брежневым, —говорит Тать
яна Владимировна. —«Очень 
важно, чтобы каждый про
фессиональный союз, к аж 

дая профсоюзная организа
ция, воплощая партийные 
установки в практические 
дела, действовали с макси
мальной конкретностью и 
деловитостью.. Н а раскачку 
у нас времени нет. Н адо р а 
ботать. Н адо делать дело».

Д а, дел предстоит много. 
И в ответе за их воплоще
ние в жизнь не только тру
довые коллективы, но и 
школа. Ведь именно она 
вместе с семьей в ответе пе
ред народом, перед будущим 
за воспитание молодого по
коления, подготовку его к 
самостоятельной трудовой 
жизни.

Многое передумано в дни 
работы съезда профсоюзов, 
по дороге домой. В связи с 
задачами, стоящими перед 
учительством, не раз вспоми
нались слова из Отчетного 
доклада Ц К  КПСС XXVI 
съезду партии, что сегодня 
главное в том, чтобы повы
сить качество обучения, 
трудового и нравственного 
воспитания в школе, на деле 
укреплять связь обучения с 
жизнью, улучшить подго
товку школьников к обще
ственно-полезному труду.

Советское учительство 
представляет и большую ар 
мию идеологических работ
ников, является надежным 
помощником ленинской пар
тии в пропаганде ее идей, в 
борьбе за светлые идеалы 
коммунистического будуще
го нашёй великой Родины. 
И этой борьбе посвящает 
свой труд заслуженный учи
тель школы РСФ СР, деле
гат XVII съезда профсоюзов 
СССР Татьяна Владимиров
на Мартынюк.

На сни м ке : Т. В. М арты 
нюк среди  встречаю щ их.

Ф о то  Евг. Бабены ш ева.


