
Рассказы о депутатах

Внимательный человек
Учительница Аргуновской сред

ней школы Зинаида Николаевна 
Карандашева носит почетное зва
ние — заслуженный учитель 
школы РСФСР. Сам факт присвое
ния этого звания говорит о ее 
педагогическом мастерстве. За 
четверть века преподавания ма
тематики Зинаида Николаевна 
учила своих воспитанников не 
только познавать основы науки, 
но и с пользой для общенародно-- 
го дела использовать полученные 
знания на практике. Об этом 
красноречиво говорят благодарст
венные письма выпускников шко
лы своей учительнице, их встре
чи и беседы с учащимися школы. 
Бывшие ее ученики заявляют: 
«Зинаида Николаевна дала нам 
путевку в жизнь», «Советы и 
наставления педагога мне здоро
во пригодились в годы учебы в 
институте и при освоении из
бранной ' специальности». Такие 
отзывы о мастерстве учительни

цы свидетельствуют о том, что 
она в совершенстве владеет сво
им предметом и дает учащимся

глубокие и осмысленные знания.
3. Н. Карандашева — депутат 

и член исполкома Аргуновского 
сельсовета, депутат и член посто
янной комиссии по народному об
разованию районного Совета де
путатов трудящихся. Она считает 
своим первейшим долгом — быть 
в гуще народа, поддерживать по
стоянную связь с избирателями, 
прислушиваться к их голосу, 
изучать нужды и запросы насе
ления, принимать постоянное 
участие в работе Совета.

Районные и сельские Советы 
депутатов трудящихся  являются 
полномочными представителями 
власти на местах, решают все 
вопросы хозяйственного и куль
турного строительства, занимают
ся воспитанием трудящихся. И 
нет таких вопросов — будь это 
проведение сельскохозяйственных 
работ, или состояние воспита
тельной работы в коллективах; 
или организация торговли и бы
тового обслуживания населения 
сельсовета, — в которые бы не 
вникала депутат. Но своей глав

ной депутатской обязанностью 
3. Н. Карандашева считает орга
низацию выполнения постановле
ний партии и правительства о 
дальнейшем совершенствовании 
дела народного образования.

Аргуновская средняя школа — 
самое крупное сельское учебное 
заведение в районе. В ней учатся 
дети, родители которых живут в 
деревнях Аргуновского, Вахнев- 
ского и Лобовского сельсоветов. 
Классы, кабинеты и школьный 
интернат размещены в старых 
приспособленных помещениях, 
многие из них находятся в вет
хом состоянии. Особенно острым 
является вопрос обеспечения уча
щихся местами в школьном ин
тернате. Педколлективу прихо
дится немало прилагать усилий к 
тому, чтобы наладить нормаль
ный учебно-воспитательный про
цесс в школе. 3. Н. Карандашева 
выступает первым помощником 
директора школы в создании не
обходимых условий для жизни и 
работы учителям и для занятий 
— школьникам,- Перед исполко
мами районного и сельского Со
ветов- она не раз поднимала воп
росы об улучшении снабжения 
учителей и учащихся продуктами 
питания, бесперебойного обеспе

чения школы электроэнергией и 
топливом. Не раз в своих вы
ступлениях на сессиях районного 
Совета она говорила об этом, 
вносила конкретные предложе
ния.

Наконец, в Аргунове началось 
строительство нового современно
го школьного здания. Оно долж
но вступить в эксплуатацию в 
этом году, но руководители 
МПМК не позаботились о том, 
чтобы по зимнему пути доста
вить на пусковой объект все не
обходимые материалы для завер
шения строительства. Депутат 
давно бьет тревогу по поводу 
случившегося. Она считает, что 
строители с помощью колхозов 
могут и должны к началу заня
тий сдать школу в эксплуатацию.

На территории сельсовета на
ходятся ■ участковая больница, 
сельпо, хлебозавод, маслоцех го
ловного маслозавода. Зинаида Ни
колаевна не проходит мимо не
достатков, которые бывают в их 
работе, вносит в исполкомы 
сельского и районного Советов 
предложения по улучшению рабо
ты этих коллективов, добивается 
выполнения просьб и наказов 
избирателей.

А. КУВАЕВ.


