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По случаю 16-й годовщины 
победы над фашистской Гер
манией на предприятиях, в 
колхозах и учреждениях со
стоялись доклады и беседы 
пропагандистов и агитаторов 
среди .трудящихся района.

Вчера во Дворце культуры 
имени В. И. Ленина состоя

лось торжественное собрание. 
С докладом выступил райвоен
ком И. М. Ахмин. После со
стоялся концерт.

Собрание, посвященное Дню 
победы, проведено также в 
районном Доме культуры в с. 
Б-Окулово.

40-летие Советской Армении

М Р

Торжественно и радостно 
отмечает армянский народ 40- 
летие установления Советской 
власти и образования Комму
нистической партии Армении.

В Ереване состоялось тор
жественное юбилейное заседа
ние Верховного Совета Армян
ской ССР и Центрального ко
митета компартии Армении, 
посвященное знаменательной 
дате.

олго не смолкающей ова- 
_  й встретили собравшиеся 
появлйие в президиуме Пер
вого секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Совета .Минист
ров СССР товарища Н. С. Хру
щева, руководителей Комму
нистической партии и прави
тельства Армении, глав и чле
нов делегаций братских рес
публик, прибывших на торже
ства, знатных людей респуб
лики.

С докладом «40 лет Армян
ской ССР и Коммунистической 
партии Армении» выступил 
Первый секретарь ЦК КПСС 
Армении Я. Н. Заробян. Затем 

Л Ь  речью к собравшимся обра
т и л с я  Первый секретарь ЦК 

КПСС, Председатель Совета

Г Министров СССР товарищ Н. С. 
Хрущев. Появление на трибу
не Никиты Сергеевича Хруще
ва было встречено бурной 
овацией.

Товарищ Н. С. Хрущев от 
имени и по поручению ЦК 
КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров 
СССР сердечно поздравил всех 
трудящихся республики с 40-ле 
тием со дня установления Со
ветской власти и образования 
компартии Армении и поже
лал им новых успехов в строи

тельстве коммунизма.
В конце своей речи това

рищ Н. С. Хрущев зачитал 
приветствие Центрального Ко
митета Коммунистической пар
тии Советского Союза, Прези
диума Верховного Совета Сою
за' Советских Социалистиче
ских Республик и Совета 
Министров СССР Центральному 
Комитету Коммунистической 
партии 'Армении,' Президиуму 
Верховного Совета Армянской 
Советской Социалистической 
Республики и Совету Мини
стров' Армянской ССР.

Коммунистическая партия 
Армении,—говорится в привет
ствии,—один из боевых отря
дов Коммунистической партии 
Советского Союза. В тесном 
единении с другими народами 
нашей страны, под руковод
ством Коммунистической пар
тии трудящиеся Армении про
шли большой и славный путь 
борьбы против самодержавия 
и капитализма, против нацио
налистических банд дашнаков. 
С победой Советской власти 
трудящиеся Армении впервые 
в истории обрели подлинную 
свободу и независимость. Со
ветская Армения, покончив с 
вековой отсталостью, за годы 
социалистического строитель
ства превратилась в цвету
щую, высокоразвитую социа
листическую республику.

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, Президиум Верхов 
ного Совета СССР и Совет Мини
стров СССР выражают твердую 
уверенность в том, что трудя
щиеся Армении под руководст
вом Коммунистической партии 
приложат все силы к тому,

Пребывание Н. С. Хрущева 
в Армении

7 мая Первый секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР товарищ Н. С. 
Хрущев в сопровождении ру
ководителей Коммунистической 
партии и правительства рес
публики посетил первенец тя
желой промышленности Арме
нии — завод сиптетического 
каучука имени С. М. Карова.

С большой радостью, сер
дечно встретил многотысячный 
коллектив гиганта большой 
химии дорогого гостя. Моло
дые работницы завода препод
несли Никите Сергеевичу бу
кеты цветов.

Директор завода С. Л. Ту
манян подробно ознакомил то
варища Н. С. Хрущева с ис
торией предприятия, расска
зал о технологии производ
ства синтетического каучука, 
о новых видах продукции, ос
военных предприятием, о пер
спективах развития завода.

Проходя по тенистым алле

ям, товарищ Н. С. Хрущев с 
одобрением отозвался о благо
родных усилиях работников 
предприятия, превративших за
водскую территорию в прекрас
ный цветущий сад. Ему со
общили, 'что здесь много и 
фруктовых деревьев, которые 
дают хорошие урожаи плодов.

Покидая завод, товарищ 
Н. С. Хрущев сердечно попро
щался с рабочими и пожелал 
им успехов в жизни и труде.

8 мая Первый секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Сове
та Министров СССР товарищ 
Н. С. Хрущев в сопровожде
нии руководителей Коммунис
тической партии и правитель
ства Армянской ССР посетил 
Бюраканскую астро-физпче- 
скую обсерваторию. После ее 
осмотра товарищ Н. С. Хру
щев встретился с большой 
группой армянских ученых.

(ТАСС).

чтобы еще более быстрыми 
темпами двигаться вперед по 
пути коммунистического стро
ительства и с честью выпол
нят большие и ответственные 
задачи, стоящие перед респуб 
ликой.

В приветствии выражено по
желание талантливому армян
скому народу новых успехов 
в строительстве коммунизма, 
в развитии экономики и куль
туры, в дальнейшем неуклон
ном повышении благосостоя
ния трудящихся.

С поздравлениями и ноже 
ланиями новых успехов армян
скому народу в строительстве 
коммунизма выступили руко
водители делегаций братских 
республик.

7 мая на республиканском 
стадионе состоялся митинг 
трудящихся Еревана, посвящен 
ный 40-летию установления 
Советской власти и образова
ния Коммунистической партии 
Армении.

На митинге выступили ра
бочий завода имени Кирова
0. Джаукян, председатель кол
хоза села Норашен Г. Ава
кян, звеньевая колхоза села 
Джил М. Аббасова, академик 
В. Амбарцумян и другие.

Выступившие говорили, что 
народ Социалистической Арме
нии в знаменательный день 
славного 40-летия снова заяв
ляет, что все свои силы от
даст делу строительства ком
мунизма, достойно встретит 
XXII съезд Коммунистической 
партии Советского Союза.

С яркой речью, встреченный 
бурными аплодисментами, вы
ступил Первый секретарь ЦК 
КПСС и Председатель Совета 
Министров СССР товарищ Н. С. 
Хрущев. Речь его 'была выслу
шана с огромным вниманием. 
Много раз участники митинга 
прерывали ее горячими апло
дисментами.

(ТАСС).

ВОИНА НЕ НУЖ НА
9 мая — исторический день 

в развитии нашего социали
стического государства. Это 
День победы над фашистской 
Германией. С тех нор прошло 
уже 16 лет. Раны войны за
лечились, невзгоды забылись, 
жизнь стала еще лучше и 
прекрасней. Но я уверен, что 
у каждого, кто перенес на 
своих плечах годы войны, ос
талось такое, чего он никогда 
не забудет. Так и у меня. 
Мне никогда не забыть 19 
марта 1945 года.

Подразделение, где я слу
жил старшим механиком-води- 
телем танка «ИС», вело наступ
ление на город Глагау, его 
называли город-крепость Вос
точной Пруссии. Город был 
сильно укреплен, и чтобы взять 
его необходимо было расчле
нить гарнизон немцев. Эта 
задача была поставлена и пе
ред нами — танкистами. Пом
ню, рано утром 19 марта на
ши танки ринулись по цент

ральной улице города, завя
зался жестокий бой. Наш танк 
вышел из строя, тогда своим 
экипажем мы отремонтировали 
самоходное орудие и пошли в 
бой. Прикрывая пехоту огнем, 
раскидывая баррикады, мы 
пересекли город. Задача была 
выполнена.

Май месяц 1945 года при
нес мне две радости—это по
беда над Германией и присвое
ние мне звания Героя Совет
ского Союза. Ранение не дало 
мне продолжать службу в ар
мии, и я вернулся к мирному 
труду. Мы победили фашизм, 
прекратили войну, но сейчас 
некоторые империалистические 
круги хотят ее возобновить. 
Не выйдет, господа империа
листы! Народы социалистичес
кого лагеря и все миролюби
вое человечество не допустит 
этого. Народу нужен мир, а 
не война.

А. Попков,
Герой Советского Союза.

НА У С Т А Х - М И Р

Это случилось 
в годы войны

Это случилось в годы Оте
чественной войны. Лейтенант 
Сергей Иванович Матюнин был 
тяжело ранен в бою с фаши
стами. Разорвавшейся враже
ской гранатой ему обожгло 
лицо, покалечило обе руки. 
Лейтенанту ампутировали р̂ - 
ки. Зрение Сергей Иванович 
также утратил навсегда . . .  
Санитарный поезд доставил 
Матюнина в тыловой госпиталь, 
в Казань, где за несколько 
лет до этого молодой воин по
знакомился с девушкой Люсей. 
У них завязалась крепкая 
дружба. Они переписывались, 
мечтали о встрече после вой
ны.

Эта дата приходит каждый 
год в майском цветении, в 
первой зелени садов, в ласко
вых лучах солнца. Каждый 
год 9 мая мы не перестаем 
радоваться, что наш народ 
вышел победителем из труд
ного испытания — прошлой 
войны.

Раны народные зажили, 
душевные раны присыпал пе
пел времени, но все равно в 
этот весенний день мы вспо
минаем о друзьях, которые не 
вернулись с поля брани, о 
потерянных семьях, о городах 
и селах нашей страны, зали
тых кровью.

Прошло шестнадцать лет с 
самого радостного дня в моей 
солдатской жизни. Знамя по
беды поднялось над рейхста
гом. Этот день никогда ее 
забудется, потому что за него

И вот все внезапно оборва
лось. После ранения Сергей не 
писал Люсе, боясь стать обу
зой. Но девушка работала в 
том самом госпитале, в кото
рый привезли Сергея, и уви
дела его. То, что Сергей ока
зался беспомощным, не пога
сило ее любви. Она ухаживала 
за ним, облегчала его страда
ния я, когда он выписался из 
госпиталя, решила навсегда 
связать свою судьбу с судьбой 
Сергея. Они поженились. У 
Матюниных двое детей—Юрий 
н Женя. Теперь они школьни
ки. Сам Сергей Иванович не
сколько лет работал председа
телем правления общества 
слепых. Он бодр и деятелен, 
участвует в художественной 
самодеятельности.

заплачено дорогой ценой. Но 
пусть в этот день вспомнят о 
суровых военных годах и те, 
кто пытается еще бряцать 
оружием. Мы сильны, как ни
когда, и всегда сумеем защи
тить свой народ и свою От
чизну. Наши вооруженные си
лы оснащены небывалой в ми
ре мощной военной техникой. 
Но сегодня мы думаем не об 
этом. Мир—вот что на устах 
у каждого советского челове
ка. Нам нужен мир, и если 
кто посягнет на него, полу
чит такой же отпор, какой 
получила гитлеровская Герма
ния 16 лет тому назад.

Г. Таранов,
рабочий судостроительного 

завода.

На снимке: семья Матюни
ных.

Фото Б. Мясникова.
Фотохроника ТАСС
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Партийная жизнь

При внимании к делу
Наступили теплые солнеч

ные дни. Нового травостоя, 
правда, еще нет, но можно 
сказать, что зимовка скота 
закончилась. В Сонинском кол
хозе она была нелегкой. Не 
могли этого не учитывать ком
мунисты нашей партийной ор
ганизации. Когда на партий
ном собрании осенью прошло
го года встал вопрос о стой
ловом содержании скота, ком
мунисты ориентировали себя 
не на снижение поголовья ско
та и его продуктивности, а на 
повышение. И не только об 
этом говорилось, а и делалось. 
Правда, трудности были боль
шие. Дело в том, что, как и в 
других колхозах, грубых кор
мов заготовлено меньше. По
этому на собрании принято ре
шение о строгом учете и рас
ходовании кормов. Коммуни
сты и агитаторы создавшееся 
положение довели до каждого 
работника животноводства и 
сами включились в поход по 
экономии кормов. При этом 
внимание обращалось на то, 
чтобы не снизить показатели 
по продаже продуктов живот
новодства государству, добить
ся дальнейшего роста пого
ловья скота.

Недостаток кормов компен
сировался созданием хороших 
и теплых условий для живот
ных, добросовестным уходом 
за скотом доярок, свинарок и 
других животноводов. За три 
месяца крупного рогатого ско
та увеличилось на 27 голов. 
Возросло количество свиней и 
овец. Не было допущено паде

жа и истощения животных. 
Весь скот находится в хоро
шем состоянии.

Партийная организация ре
комендовала правлению кол
хоза наметить пути на летний 
период по содержанию живот
ных и созданию кормовой ба
зы на стойловый период 1961- 
1962 года. С этой целью по
добраны пастухи, любящие и 
знающие свое дело. Намечены 
участки, на которых будет 
вестись пастьба скота.

. В деле увеличения кормовой 
базы решено посеять кукуру
зу на площади 45 гектаров и 
сахарную свеклу на площади 
4 гектаров.

В колхозе сложился друж
ный и спаянный коллектив ме
ханизаторов. Коммунисты Кам- 
нев, Феоктистов и Максимов 
заверили партийную органи
зацию и правление колхоза, 
что все работы по возделыва
нию и уходу за этими куль
турами проведут механизиро
ванным способом и в нужные 
сроки. На это заявление кол
хозники смело могут положить
ся, так как механизаторы их 
никогда не подводили.

Все мероприятия, которые 
проводятся в колхозе под ру
ководством партийной органи
зации и правления колхоза по 
дальнейшему росту артельно
го хозяйства, позволяют за
явить, что обязательства 1961 
года будут выполнены.

Е. Иванов,
секретарь Сонинской партий

ной организации.

Разобраться с каждой школой
Выполнение закона о всеоб

щем обучении—это самая глав
ная и ответственная задача 
советской школы.

В нынешнем учебном году 
восьмилетняя школа № 1 пол
ностью осуществила закон о 
всеобуче. Все дети микрорай
она охвачены учебой. Не было 
ни одного случая отсева из 
школы.

Это обеспечивается тем, что 
учителями тщательно прово
дится учет детей. С этой 
целью все они закреплены за 
определенными улицами. Два 
раза в год делается подвор
ный обход. Вот и сейчас уже 
проделана эта работа. Учите
ля знают не только тех детей, 
кто должен с 1 сентября 
впервые сесть за парты, но и 
тех, кто сядет в 1962 году.

Второй учет, вернее, подвор
ная проверка будет -проведе
на с 1 по 5 сентября. Таким 
путем все дети будут вовле
чены в школу. Одновременно 
особо тщательно проверяются 
второгодники: явилась ли они 
в школу. Некоторым оказы
вается помощь в устройстве 
на работу или в школу рабо
чей молодежи.

В прошедшую зиму многим 
учащимся оказана материаль
ная помощь. С привлечением 
родительских средств приоб
ретено 12 пальто, 3 пары ва
ленок, костюм, 2 пары боти
нок и т. д., всего на сумму 
более 4 тысяч рублей.

В мае месяце по фонду все
обуча получено 100 рублей (в 
новых деньгах), на которые 
приобретается обувь и одежда 
для детей. Большую работу в

О чем говорят результаты защиты
В марте месяце в судоме

ханическом техникуме прово
дилась защита дипломных про
ектов учащимися групп по 
специальности «Судовые ма
шины и механизмы». Защи
щали 47 человек, но успешно 
защитили свои дипломные про
екты только 35. История тех
никума до сих пор не знала 
такого позорного случая, ког
да 12 человек «проваливают
ся» на защите. В чем же при
чина такого факта? Кто эти 
люди, которые получили не
удовлетворительные оценки?

Учащимися специальных 
групп были недавние выпуск
ники средних школ. Многие 
из них до поступления в тех
никум на производстве не ра
ботали. Но и поступив на ра
боту, не пошли на рабочие 
места, а устроились в конто
рах судостроительного завода. 
Администрация техникума не
сколько раз предлагала им 
перейти на рабочие места, но 
безуспешно. В результате это
го они совершенно не знали 
производства. Да и откуда 
знать производство Гаврило
вой и Москвиной, работающим! 
в бухгалтерии, Терентьевой— 
телефонистке, Мошаловой и 
Гретченко — конторщикам? 
Только работа по специально
сти обучения, изучение произ
водственных процессов могут 
дать положительные результа
ты.

Вина за «провалы» лежит 
на самих учащихся, которые

вовремя не поняли всей ответ
ственности обучения без отры
ва от производства. Те, кто 
думал учиться серьезно, по
ступили правильно. Бывшая 
студентка, ныне молодой спе
циалист, Светлана Каленова 
не просилась в контору, а 
стала работать на участке ка
теров. II результат получился 
отличный: Светлана на пятер
ку защитила свой диплом. 
Сейчас Каленова уже работает 
конструктором. Рабочие раз
личных участков судострои
тельного завода Пичугин, Бо
ков, Колпаков также успешно 
защитили проекты и работают 
мастерами. Учащийся 4-го кур
са Гуров и учащиеся 5-го кур
са Самарин и Аникин еще до 
окончания техникума выдви
нуты на должности мастеров.

Обо всем этом должны по
думать нынешние студенты 
нашего техникума и особенно 
из группы на базе десятилет
ки, где большинство не зна
комы с производством. Это 
уже сейчас сказывается на 
результатах учебы. Из двух 
групп третьего курса 17 че
ловек имели в зимнюю сессию 
неудовлетворительные оценки. 
А ведь здесь пока еще изу
чаются общетехнические дис
циплины. Впереди изучение 
специальных дисциплин, где 
особенно нужно знать произ
водство.

С этого года на заводе ор
ганизован отдел технического 
обучения. Он призван не толь

ко обучать рабочих, но и ока
зывать помощь учащимся. Не
обходимо создать группы из 
числа студентов, которые не 
имеют рабочей специальности. 
Таких учащихся много. К их 
числу относятся: Халдина, Ка
линина, Седова, Курепина, 
Зайчикова, Горячева, Зайцева, 
Доценко, Шикова, Глебова, 
Ивентьева, Шульпина и неко
торые другие. Преподаватель
ский состав должен вести ра
боту не только в стенах тех
никума, но и на заводе, тес
нее связывать учебу с прак
тикой.

Существует еще один очень 
значительный н ед о стато к . 
Учебе в техникуме уделяется 
очень мало внимания со сто
роны администрации цехов и 
общественных организаций. Не 
удивительно, что с 1 сентя
бря 1960 года на первом кур
се прекратили учебу 21 чело
век.

С первого по десятое июля 
будет производиться новый 
набор студентов. По новым 
правилам приема администра
ция завода обязана направ
лять на учебу достойных, да
вать им характеристики-реко
мендации. Эту работу нужно 
начинать уже сейчас, чтобы 
к нам не попали случайные 
люди, которые не дорожат 
учебой и легко с ней расста
ются.

Г. Локтионов,
заведующий учебной частью 

судомеханического техникума.

этом оказывает родительский 
комитет.

В школе установлено наблю
дение за детьми, которые пе
реезжают в другие школы, 
учителя помогают им своевре
менно приступить к учебе. 
Так было с девочкой первого 
класса Т. Можаевой. Если бы 
не было вмешательства школы, 
девочка могла не кончить пер
вый класс, хотя у нас и была 
отличницей.

Школа давно спланировала 
работу по подготовке к ново
му учебному году. План уже 
реализуется. Для учеников 
начальных классов закупают
ся учебники и учебные при
надлежности.

Мне, как председателю ко
миссии по народному образо
ванию райсовета депутатов 
трудящихся, вместе с замести
телем председателя райиспол
кома тов. Домниным Ю. К. 
пришлось побывать в Сонин
ской и Новошинской семилет
них школах и посмотреть, 
как там идет подготовка к 
новому учебному году. Надо 
сказать, что этим школам 
предстоит проделать большую 
работу, а особенно по всеобу
чу в Сонинской школе.

Комиссия по народному обра
зованию совместно с инспек
цией по народному образова
нию по подготовке к новому 
учебному году решила разо
браться с каждой школой.

Я. Козлов,
председатель комиссий по на- 
родному образованию район

ного Совета депутатов 
трудящихся.

РАБОЧАЯ СОВЕСТЬ

Ленинград. ком
мунистического труда фаб 
рики „Скороход* выдача
заработной платы произ
водится без кассира, от
менена табельная доска. 
Готовая продукция здесь 
сдается без проверки от
дела технического конт
роля. Выполняющие за
ключительную операцию 
технологического процесса 
—заделку обуви—сами оп
ределяют сортность обу
ви.

—Контролером теперь 
I у  нас—рабочая совесть, — 
так говорят в цехе.

На снимке:ударники ком 
мунистического т р у д а  
Н. И. Иванова ( ) и
В. А. Масленникова полу
чают зарплату.
Фото П. Федотова. 

Фотохроника

В комсомольских
организациях    ......

Знамя снова за 
нами

При вручении обкомом ком
сомола комсомольской органи
зации нашего района перехо
дящего Красного знамени за 
лучшие показатели по сбору 
металлолома в четвертом квар
тале прошлого года участни
ки комсомольского актива за
явили, что они удержат его 
и в следующем квартале. При 
этом взято обязательство в 
текущем году собрать-•метал
лолома на 500 тонн больше 
прошлогоднего. Слова не рас
ходятся с делом.

В течение первых трех ме
сяцев металлолома собрано 
495 тонн. Лучшие результаты 
в соревновании имеют комсо
мольские организации судо
строительного завода, СМУ-3, 
РУ № 14 и городских школ.

Из обкома ВЛКСМ сообщм^ 
что за лучшие показ^елЯР 
соревновании по сбору металло
лома нашей комсомольской ор
ганизации присуждено первое 
место с оставлением переходя
щего Красного знамени и 
присуждением денежной пре
мии в сумме ста рублей.

Райком комсомола направ
ляет внимание комсомольских 
организаций на то, чтобы ре
зультаты по сбору металлоло
ма во втором квартале были 
еще лучше.

Растут ряды 
комсомольцев Ш
В апреле месяце в ряды 

Ленинского комсомола по рай
ону принято 56 человек, из 
которых 14 человек колхозни
ков. Ростом рядов лучше за
нимались Ефановская, Ефре
мовская, Сонинская и Позд- 
няковская комсомольские ор
ганизации.

Пополняются ряды комсомо
ла и из числа молодежи, ра
ботающей на фермах. В Ефа- 
новском колхозе, например, 
в ряды комсомола вступили 
доярки Мария и Татьяна Со
рокины.

Агитбригада 
в колхозе

Районный Дом культуры ор
ганизовал агитбригаду для 
обслуживания колхозников, 
занятых на весенне-полевых 
работах.

Первый выезд бригады под 
руководством секретаря рай
кома комсомола т. Судонла- 
това и инструктора Дома куль
туры т. Телегиной состоялся 
в минувшее воскресенье. Кол
лектив художественной само
деятельности побывал в Ку- 
тарине и Малышеве и высту
пил там с концертной про
граммой: песнями, плясками. 
Особое место в программе кон
церта исполнители отвели 
выступлениям о преимущест
вах возделывания кукурузы, 
рассказали о маяках колхоз
ного производства.

Колхозники остались до
вольны выступлением агит
бригады. В ближайшее время 
коллектив побывает в других 
колхозах.

В, Носакнн.
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В поход за кукурузу
Прошлый год нас многому 

научил. Недостаточно органи
зованный уход, неблагоприят
ные климатические условия 
и запоздалая уборка сильно 
снизили урожай и качество 
кукурузы.

В этом году наша комсо
мольская организация взяла 
обязательство вырастить ме
ханизированным способом 10 
гектаров кукурузы с урожаем 
зеленой массы 400 центнеров 
с га.

Что у
ся?

нас сделано и делает-

Ещо зимой в воскресник 
комсомольцы вывезли на ноля 
50 тонн торфа. Работали все 
дружно и слаженно.

В марте я участвовал в ра
боте V пленума областного 
комитета ВЛКСМ. Хорошо за
помнилось выступление пер
вого секретаря ЦК ВЛКСМ
С. П. Павлова, который горячо 
и убедительно рассказал о 
задачах сельских комсомольцев 
и молодежи по укреплению кор
мовой базы животноводства, 
по выращиванию высоких уро
жаев кукурузы. До сих пор в 
памяти осталась образная и 
простая речь маяка по выра
щиванию кукурузы Дуси Ку- 
леминой из Починковского райо
на Горьковской области. Эта 
простая девушка получила в 
прошлом году 1100 центнеров 
с га зеленой массы кукурузы 
с площади двадцати гектаров. 
Она подичилась опытом своей 
работы. Все звено овладевает 
сельскохозяйственной техни
кой, чтобы самим обрабаты
вать и убирать эту ценную 
культуру.

После областного пленума 
мы обсудили на комсомоль
ском собрании опыт передови
ков—кукурузоводов. Нам пред
стоит много еще поработать, 
чтобы сдержать слово. Однако 
труд комсомольцев не стра
шит.

На втором воскреснике, 30 
апреля, мы вывезли еще 15 
тонн навоза, да и сейчас про

должаем завозить местные 
удобрения на кукурузное по
ле. «Королева полей» требует 
к себе внимания. Выполняя 
обязательство, хорошо рабо
тают комсомольцы М. Коблова, 
Малышева, В. Рыбакова, Н. Гле
бова, В. Червяков и ряд дру
гих.

В конце апреля я присутст
вовал на районном семинаре 
по агротехнике возделывания 
кукурузы и сахарной свеклы. 
Наши знания пополнились цен
ными советами и предложе
ниями.

Посев подготовленными се
менами произведет тракторист
А. Пичужкин со своим помощ
ником В. Варламовым. Они 
же будут проводить и между
рядную обработку посевов.

Уборка зеленой массы ку
курузы поручена комсомоль- 
цам-трактористам Г. Кольцо
ву и В. Черзякову. Чтобы не 
повторить ошибки прошлого 
года, мы решили заранее от
ремонтировать и проверить в 
работе силосоуборочный ком
байн.

Свой труд по возделыванию 
кукурузы посвящаем XXII 
съезду КПСС.

В. Коровин,
секретарь комсомольской орга

низации.

Слово мое твердое
Идет пятый месяц третьего 

года семилетки. Для коллек
тива нашей фермы это время 
знаменуется упорной борь
бой доярок за увеличение на
доев молока. Каждая стремит
ся выйти в число передовиков.

Лучших результатов в пер
вые три месяца добилась мо
лодая доярка Нина Майорова. 
Я шла за ней, но принимала 
все меры, чтобы не только до
гнать ее, но и перегнать. И 
мой труд не пропал даром. 
Апрель месяц был решающим 
в этом соревновании. С нача
ла года Н. Майорова надоила 
от каждой коровы 744 литра 
молока, а я—807—на 63 литра 
больше. Думаю прочно закре
пить достигнутые показатели 
и ежемесячно их увеличивать.

Пятый год я работаю дояр
кой, но должна сказать, что, 
не было такой упорной борьбы 
за увеличение надоя, как в 
этом году. Правление колхоза 
и партийная организация по
ставили перед нами задачу 
значительно увеличить произ
водство молока. Зимовка про
ходила в трудных условиях. 
Корма были скудными. Это не 
давало возможности сделать 
резкий скачок в увеличении 
надоев. Но мы упорно боро
лись и продолжаем эту борь
бу сейчас уже в условиях на
чавшегося пастбищного сезо
на.

Многое в этой борьбе будет 
зависеть и от пастухов. К со
жалению, они наняты со сто
роны на условиях аккордной

Напряженный труд
В Кутаринской бригаде Позд- 

няковского колхоза завершен 
сев яровых культур (кроме 
проса). Уже посажено 40 про
центов картофеля.

В нынешнем году вывезено 
много органических удобрений. 
Только под картофель укла
дывается около 40 тонн на
возно-торфяных компостов на 
гектар.

На полях идет напряжен
ный труд. Работают все от 
мала до велика. На накладке 
удобрений из штабелей и под
возке их к месту назначения 
высокопроизводительно тру
дятся престарелые колхозни
цы М. В. Рыбкина, А. Б. Мо- 
кеева и Б. С. Шубина. Спаси
бо вам, женщины, за честный 
и добросовестный труд.

Л. Сергеева,
агроном.

оплаты, а не с надоенного 
литра. И естественно, они не 
так заинтересованы в увели
чении надоя, как мы, доярки, 
получающие оплату в зависи
мости от падоенного молока.

Пастбищный сезон начался. 
Наступает время большого мо
лока. Думаю, что оно будет 
именно таким. В прошлом го
ду я получила на 1 мая 914 
литров. Это на 107 литров 
меньше нынешнего года, но я 
даю слово, что в последую
щие месяцы это отставание 
будет устранено. Более того, 
сделаю все, чтобы в третьем 
году семилетки получить боль
ше молока, чем в 1960 году, 
ознаменовать предстоящий 
XXII съезд нашей партии тру
довыми успехами.

М. Данилина,
доярка Ефремовского колхоза.

Вести с полей
Массовая посадка

Малышевский колхоз завершил 
сев ранних зерновых и сейчас ве
дет массовую посадку картофеля. 
Успешно ведет полевые работы 
бригада Лазаревой, Здесь уже 
посеяна на площади одного гек
тара сахарная свекла. Ее обра
ботка будет вестись механизи
рованным способом.

И. Салев.

40 процентов
На полях Угольновского кол

хоза идет массовая посадка кар
тофеля. Ее ведут все бригады. 
Перед посадкой семена прошли 
яровизацию. На сегодня посаже
но 22 гектара картофеля. Это 
составляет 40 процентов плана.

В. Батова.

Будет 8 гектаров
Сахарная свекла в колхозе „За

ряв будет выращиваться на пло
щади 8 га. Первыми посеяли ее 
в Сонине на площади 2 гектаров. 
Сейчас ведут сев свеклы Бель- 
теевская и Горицкая бригады.

ТАНКИСТЫТРАКТОРИСТЫ
Каждый год бывшие воины Со-1 воины других родов войск, рабо-

ветской Армии, ныне труженики 
полей, отмечают свой большой 
праздник—День победы О былых 
днях Отечественной войны, о ге
роизме воинов Советской Армии, 
о тех смертельных ударах, кото
рые нанесли гитлеровской воен
ной машине, вспоминают они на 
мирном поприще, в трудовых де
лах.

Вот и сегодня многие защит
ники Родины, бывшие танкисты,

тают трактористами в наших кол
хозах. На полях ведут весенне- 
полевые работы. Это В. Д. Кам- 
нев, бригадир тракторной брига-  ̂
ды Сонинского колхоза, В. Ф-. 
Тренкунов (Монаково), Н. И. Чи- 
жов (Мартюшиха), К. Я. Левин 
(Малышево), трактористы и дру
гие. В РТС хорошо трудятся 
Н. И. Вилков, бульдозерист, В. И. 
Зобов, тракторист.

И. Потапов.

Азербайджанская ССР. В Ленкоранском районе пред
стоит осушить более 13 тысяч гектаров заболоченных зе
мель. На них будут выращиваться овощи, цитрусовые и дру
гие субтропические культуры. В районе предстоящих мелио
ративных работ заканчивается строительство жилого поселка.

На снимке: новый поселок для мелиораторов.
Фото Ю. Рахиля. Фотохроника ТАСС

Поднимем кладовые земли 
на службу урожаю

Едешь по полям Иоздняковско- 
го колхоза и всюду видишь шта
беля торфо-навозных компостов. 
Каждый год хозяйство вносит в 
почву до 10 тысяч тонн этих 
удобрений. Колхозники по-хозяй
ски заботятся о своей земле, о 
ее плодородии, а потому и полу
чают в районе самый высокий 
урожай зерна, картофеля, овощей. 
Б 1960 году, несмотря на небла
гоприятные климатические усло
вия, колхоз имени Ленина собрал 
в среднем с каждого гектара зер
новых 13 центнеров, картофеля 
120 центнеров.

Почему такими щедрыми стали 
поздноковские поля? Краткий, но 
убедительный ответ на этот во
прос дают данные бухгалтерских 
отчетов: под урожай 1960 года 
колхозники заготовили и внесли 
более 6000 тонн местных удобре
ний. По кругу на каждый гектар 
было внесено 10 тонн навоза и 
торфа. А под урожай 1961 года 
внесено 9800 тонн местных удоб
рений.

Теперь нет землепашца, кото
рый бы не знал силу и мощь 
удобрения. И все же мы не удоб
ряем обильно нашу землю, не 
даем растениям нужного питания. 
Причем находим для этого одну 
причину—нет навоза.

Кормовая база в колхозах райо
на чувствительно отстает от тем

пов роста животноводства. Скоту 
не хватает и подстилки. Чтобы 
поднять урожайность, нужен на
воз, а его мало накапливается, 
так как недостаточно подстилки.

Где же колхозам района искать 
выход из этого положения? Ока
зывается, выход есть и очень хо
роший. Давайте раскроем карту зе
мельных угодий нашего района. 
Оказывзется,на ней найдешь около 
бОторфяных болот. Общая площадь 
промышленной залежи торфа на 
этих болотах исчисляется в 1454 
гектара с запасами более 20 мил
лионов кубических метров тор
фяного сырца. Только пять болот: 
Вержболото (Липня), Шиканово 
(Безверниково), Мещерское (Со
нино), Усолье (Поздняково) и 
Подрожок (Коробково) имеют в 
запасе около 10 миллионов куби
ческих метров торфосырца. При
чем запасы торфа расположены 
почти вблизи каждого колхозного 
хозяйства.

Это колоссальный клад, огром
ный резерв, который мы не в пол
ной мере используем на удобре
ния.

Известно, что в чистом виде 
торф как удобрение не дает нуж
ного эффекта. „Торф, взятый из 
торфяника в свежем виде, 
особенно зимой, и внесенный 
весной в почву в количест
ве даже 50-100 тонн на гектар, 
говорил на совещании передови
ков сельского хозяйства Центра 
РСФСР Д. Т. Лысенко, как пра
вило, не повышает урожайно
сти, затраты же на заготовку 
и перевозку такого количества 
торфа очень велики. Между 
тем этим же количеством тор
фа (50-100 тонн) при соответст
вующей его подготовке можно 
удобрить в несколько раз боль
шую площадь и значительно 
повысить урожайность".

Эта рекомендация была прове
рена на практике в Поздняков- 
ском и Мартюшихинском колхо
зах. Она полностью подтвердилась. 
Многие колхозы, применяя торф 
на подстилку скоту, получают 
ценное удовлетворение и соби
рают высокий урожай сельскохо
зяйственных культур. Дело в том, 

I что торф, используемый на под

стилку, обладает огромной впи- 
тываемостью. Если килограмм су
хой соломы впитывает 2-3 кило
грамма влаги, то килограмм сухо
го мохового торфа—12 килограм
мов. Килограмм соломы погло
щает из воздуха до 4 граммов ам
миака, а килограмм торфяной под
стилки—24 грамма. Поэтому в 
тех хозяйствах, где применяется 
на подстилку торф, в помещениях 
ферм сухо, совсем не чувствует
ся характерного для фермы за
паха аммиака, коровы чистые. 
Ведь торфяная подстилка впиты
вает аммиак, очищает воздух, от
чего животные чувствуют себя 
лучше, быстрее прибавляют в 
весе, увеличивают надои.

Все это истина. Но в нашей 
практике, к сожалению, приходит
ся все еще доказывать, убеждать. 
А земля требует постоянного 
ухода, так же как и мы ждем от 
нее урожая каждый год. Орга
нических удобрений никогда не 
будет слишком много: поля их 
жаждут.

Если каждое хозяйство приме
нит в качестве подстилки торф,

то создаст у себя фабрику удоб
рений. В самом деле, если торф, 
который прежде вывозили на по
ля, пропустим через фермы в ви
де подстилки, найдем выход из 
положения—будем иметь хоро
шую подстилку, ценные удобре
ния и высокую урожайность. 
Ведь каждая тонна крошки, прой
дя через ферму, превращается в 
пять тонн отличных органических 
удобрений.

В состоянии ли мы заготовить 
для каждой коровы 8-10 тонн 
торфяной подстилки, а всего 15 
тысяч тонн? Да, в состоянии. Де
ло в нашей энергии, в умении 
сдвинуть с места лежачий камень, 
каким является в колхозах райо
на торф. Работа по поднятию 
урожайности—дело не одного го
да. Речь идет о целом комплексе 
работ, о механизации добычи тор
фа и его доставке на фермьг 
Здесь большая роль принадлежит 
и РТС, располагающей необходи
мой техникой для разработки тор
фа. Этот вопрос стал сейчас во 
весь рост, им надо заниматься 
повседневно. А мерилом этого тру
да должна стать цифра роста 
урожайности в каждом колхозе 
района.

А. Калинин.



£jJTJb ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 65 (1575) 10 мая 1961 года

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ
Запиеки учащейся ремесленного училищаВ августе 1943 грозного 

военного года к нам в село 
Усад приехала помощник ди
ректора ремесленного училища 
№ 14 М. И. Черкасова. Шел 
очередной прием. На собрании 
молодежи Мария Ильинична 
рассказала об училище и ус
ловиях поступления.

Узнав, что девушек будут 
принимать в группу токарей, 
я спросила тогда: какую ра
боту выполняют токари, участ
вуют ли они в изготовлении 
военных заказов?

—Да,—ответила Мария Иль
инична.—Поступай в училище. 
Сейчас весь наш народ участ
вует в борьбе с коварным 
врагом.

Я смутно представляла про
фессию токаря, подшипники, 
ступицы и как их обрабаты
вать. Воображение рисовало 
мне ступицу каким-то грозным 
оружием, вроде богатырской 
палицы, громящей фашистов.

После собрания состоялся 
вечер самодеятельности. Я и 
Полина Монахова пели анти
фашистские частушки, кото
рые составляли сами:

Сидит Гитлер на заборе, 
Плетет лапти языком,
Взять Россию хотел сходу, 
Смех берет над чудаком.
Ох, подружки, вы, подружки, 
Я же с вами не смеюсь, 
Из-за Гитлера косого 
В старых девках остаюсь. 
0х, подружка, ты, подружка, 
Сочини частушки мне,
Чтобы Гитлера кривого 
Черт забрал скорей к себе. 
Частушки не обладали ли

тературными достоинствами, 
по в них, как умели, вкла
дывали ненависть к беснова
тому фюреру.

Через два дня мы должны 
были выехать в училище. Два 
дня... А сколько передумано, 
сколько было задушевных бе
сед с подругами, а какие сны 
снились... Светлые, радостные 
сны юности!

II
В училище нас встретила 

Татьяна Маркеловна Матвеева. 
Распределили по группам. Я 
и Монахова зачислены в груп
пу токарей. Незаметно в тру
де и в учебе проходили неде
ли, месяцы. Как и большин
ство учащихся, я училась хо
рошо. Наш мастер Григорий 
Иванович Максимов был забот
ливый, добрый и вниматель
ный человек, но беспощаден к 
филонам. Так мы называли 
учащнхся-симулянтов, лентя
ев, под тем или иным пред
логом уклоняющихся от рабо
ты. Вопрос о таких мастер 
ставил на групповых собрани
ях, в стенной газете появля
лись негодующие заметки 
Григория Ивановича. Больше 
всего учащиеся боялись заго
ловков заметок. Они всегда 
были очень резкими. Редкол
легии он не разрешал смяг
чать или заменять их.

Один раз дело приняло 
серьезный оборот. Ученик Си
доров плохо учился, не посе
щал занятия.* Григорий Ива
нович ставил о нем вопрос на 
собрании группы. Не помогло. 
В стенгазете появилась замет
ка «Сидоров—лентяй». Но и 
это не помогло. Филон оста
вался верен себе. В один из

дней производственного обуче
ния Сидоров не работал, а 
демонстративно прогуливался 
по мастерской. Мастер не вы
держал. Он предложил своему 
помощнику выключить общий 
рубильник и построить группу. 
Мы построились. Сидоров сто
ял в стороне. Взволнованный 
подошел к нам Григорий Ива
нович и сказал:

—В училище я работаю три 
года. Впервые такой случай. 
Сидоров не уважает меня и 
своих товарищей. Я уйду из 
училища, пойду снова рабо
тать в 5 цех судостроительно
го завода. Мастер повернулся, 
как-то неловко опустив голо
ву. По щеке прокатилась сле
за.

Мы не знали, что делать. 
Вдруг ученик Саша Паленов 
выбежал из мастерской. Вер
нулся он с Григорием Ивано
вичем. Все бросились к нему. 
Каждый что-то говорил. Но 
лицо мастера было хмуро...

В этот и последующие дни 
группа работала хорошо. Но 
улыбнулся Григорий Иванович 
только тогда, когда Сидоров 
стал выполнять задания. Мас
тер, вероятно, и до сих пор не 
знает, какие поправки актив 
группы внес в его педагоги
ческие приемы. Сидоров же 
о них помнит хорошо.

Ш
Постепенно я овладела про* 

фессией токаря, научилась вы
тачивать разные детали, в 
том числе ступицы. Оказалось, 
что ступица—небольшая де
таль походного кузнечного 
горна. Первый заказ на 
кузнечные горны училище по
лучило от управления Военно- 
Морского Флота. В заказе бы
ло оговорено, что горн может 
быть любой конструкции весом 
но более 60 кг, дутье должно 
осуществляться без примене
ния кожи или брезента. В 
соответствии с условиями в 
училище были разработаны 
чертежи и технические усло
вия, и первую партию кузнеч
ных горнов изготовили учащие
ся мастера А. И. Жукова. За
тем заказы стали поступать 
от Главного управления бро
нетанковых войск, Главного 
управления авиационных войск 
и других. Заказы были сроч
ные. Изготовление кузнечных 
горнов задерживалось, потому 
что они были громоздки, слож
на и несовершенна была подача 
воздуха от вентилятора сопло. 
По предложению мастера Я. И. 
Рябкина конструкция горна 
была изменена. Корпус горна 
стал более компактным, улуч
шилось дутье, время изготовле

ния значительно сократилось.
К 1-му мая 1944 года учи

лище поставило Советской Ар
мии свыше тысячи горнов. Об 
этом на первомайском параде 
доложил трудящимся Саша 
Паленов. Хорошо и вдохновенно 
он говорил. Какое-то необык
новенное чувство охватило ме
ня. Я гордилась, меня радо
вало, что наше училище вно
сило свой посильный вклад во 
всенародное дело достижения 
победы над врагом.

'IV
До войны контингент учи

лища не превышал 250 уча
щихся. В годы войны он воз
рос до 650. Большинство уча
щихся проходили производст
венное обучение в цехах базо
вого завода. Разметчики ма
стера К. И. Мухина, работая 
в цехе № 1, возглавили со
циалистическое соревнование 
за выполнение и перевыполне
ние норм в 5-6 раз. Они впи
сали славную страницу в ис
торию училища. -

По условиям светомаскиров
ки в ночное время запреща
лись электросварочные работы. 
Мастера А. Е. Мочалова и 
К. И. Шкрунин совместно с 
учащимися построили большой 
деревянный цех на берегу ка
нала и в ночные смены сва
ривали шпангоуты и другие 
детали для цеха № 1. Само
отверженно работали учащие
ся, преумножая заслуги учи
лища в успешном развитии 
электросварки на заводе. В 
тридцатые годы на заводе 
шла борьба между сторонни
ками клепаных и сварных 
конструкций, борьба между 
старым и новым. Сторонники 
старого выдвигали одним из 
аргументов невозможность бы
строго внедрения электросвар
ки по причине отсутствия ква
лифицированных электросвар
щиков, которые могли бы за
менить «знаменитых» клепаль
щиков.

И вот тут в обеспечении 
успеха новому, прогрессивно
му сыграло свою роль учили
ще. Оно своевременно и в нуж
ном количестве подготовило 
молодых электросварщиков, 
которые способствовали быст
рому внедрению сварки. Пер
вой электросваркой барже, 
изготовленной на нашем за
воде, было присвоено имя уче
ницы Татьяны Судоплатовой. 
Коллектив училища оказывал 
помощь колхозам, участвовал 
в заготовке дров. Нелегко бы
ло, но мы работали, не жалея 
сил. Знали, что бойцам на 
фронте значительно труднее. 
В числе защитников Родины

были также воспитанники учи
лища: 0. Сотников, А. Кали
нин, И. Соболь, Д. Колпаков, 
Н. Богатов, Н. Лялин, Н. Мер- 
кин и много других.

V
Самыми задушевными подру

гами у меня были Полина Мо
нахова и Нина Щемлева. На
шу дружбу скрепляли совме
стная подготовка к занятиям, 
а главное—участие в художе
ственной самодеятельности. 
Как я узнала, художественную 
самодеятельность в училище 
организовал преподаватель 
Степан Сергеевич Сергеев. 
Особой популярностью само
деятельность стала пользо
ваться после некрасовского 
вечера, на котором С. С. Сер
геев и К. И. Мухин исполни
ли свой знаменитый дуэт. Уча
стников самодеятельности бы
ло много. Ведущими были По
лина Монахова, Нина Щемле
ва, Оля Бекетова, Зоя Щепро- 
ва, Леонид Захаров, Саша Па
ленов. Активно участвовали 
работники училища: Я. И. Ряб- 
кин, К. И. Мухин, М. И. Су
хов. Последний—руководитель 
струнного оркестра. Солист
кой хора была Тося Шарапо
ва, ученица группы слесарей 
мастера И. Е. Лобанова. Уча
щиеся этой группы были де
вушки, эвакуированные из 
Ленинграда. Вторая группа 
юношей, также эвакуирован
ных из Ленинграда, увле
калась спортом. Каждому из 
них хотелось попасть в число 
лучших лыжников, ежегодно 
совершающих пробег по мар
шруту Мордовщиково—Горь
кий—Мордовщиково.

Мне вспоминаются выступ
ления самодеятельности на 
кустовом смотре в г. Кулеба-. 
ках и областном—в г. Горь
ком, где коллектив занял пер
вое место. Это был большой 
успех нашего четырнадцатого 
училища.

VI
Сейчас я перелистываю по

желтевшие страницы своих 
записок. Я стала старше на 
пятнадцать лет. Как измени
лось все. Поселок стал горо
дом, выросли новые жилые 
кварталы, насажены парки, 
построен Дворец культуры, 
восьмилетняя школа, детские 
сады и ясли. А как изме
нился завод! Вместо старых 
деревянных цехов возведены 
просторные, светлые цехи, обо
рудован прекрасный слип. Кра
савцы-танкеры бороздят во
ды Каспия. Освоена построй
ка катеров на подводных 
крыльях.

Много новых славных стра
ниц вписало училище в свою 
историю. Переоборудованы ма
стерские и кабинеты, улуч
шена подготовка молодых ра
бочих, училище вступило в 
31-ый год жизни. Не скрою, 
там еще много недостатков.

Скоро училище вступит в 
новый период своей деятель
ности—станет профессиональ
но-техническим училищем и 
широко откроет двери для мо
лодежи, окончившей восьми
летку. Встретить их должны, 
как говорится, в полной бое
вой готовности. Желаю коллек
тиву успехов.

А. Лонкевич.

В Кубинской Республике 
завершен ряд народных строек. 
Среди них—здания промыш
ленных предприятий, школь
ные центры, лечебные учреж
дения, дороги.

На снимках (сверху вниз): 
здания хлопкоочистительного 
завода в провинции Ориенте, 
новая сельская больница в 
провинции JIac-Вильяс и школь
ный центр в провинции Ма- 
тансас.

Фото Пренса Латина.

Ф у т б о л
На городском стадионе ДСО 

«Труд» начались товарищес
кие встречи по футболу. Наша 
заводская команда выступает 
в нынешнем сезоне в прежнем 
составе.

7 мая футболисты ДСО 
«Труд» встретились с коман
дой г. Арзамаса. Игра закон
чилась победой навашинцев 
со счетом 4:1.

По следам 
неопубликованного письма

Выплата произведена
У Б. М. Катина, рабочего 

судостроительного завода, слу
чилось несчастье. Он упал, и 
получился открытый перелом 
правой ключицы. Тов. Катин 
был застрахован и должен 
был по праву получить стра
ховую сумму денег, однако 
четыре месяца инспекция Гос
страха выплату не производи
ла.

Об этом и сообщил в ре
дакцию т. Катин. Были при
няты меры. Старший инспек
тор Госстраха сообщил, что 
выплата Б. М. Катину произ
ведена.

Редактор 
Ф. И. Ш М ЕЛ ЬКО В

Комбинату «Красный луч» 
г. Мурома требуются рабо-) 
чие на разные профессии.)

За справками обращаться) 
в отдел кадров комбината./

Администрация. (

13 мая работники облсо* 
беса проводят консультацию 
для трудящихся района по 
вопросам назначения и вы
платы пенсий и пособий.

Желающие проконсульти
роваться могут явиться в по
мещение райсобеса (г. Нава- 
шино) с 8 до 12 часов дня.

Райсобес.
=. = = = =  ■■ —

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ РОДНОГО КРАЯ
Куда бы обстоятельства ни 

забрасывали человека, близко 
или далеко от родины, он 
всегда помнит о том малень
ком уголке, где родился, где 
прошло его детство, юность... 
И многие все же не знают 
истории своего родного угол
ка—села, деревни.

Что мы знаем, например, 
подробно о прошлом Поздня
кова, Б-Окулова? Почти ниче
го. Тогда как нам надо знать

историю села. Это помо
жет молодежи лучше знать 
свой родной край, любить его 
и стараться сделать все, чтобы 
еще краше расцветало родное 
село, деревня, креп и рос род
ной колхоз.

В этом деле большая роль 
принадлежит учителям, крае
ведческим кружкам при шко
лах, любителям - краеведам, 
старожилам.

П. Ананьев.
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