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Высшая цель всей многообразной деятельности Ком
мунистической партии и Советского правительства—забо
та о благе народа, о неуклонном улучшении его жизни. 
Максимальное удовлетворение постоянно растущих мате
риальных и культурных потребностей всего общества 
является основным экономическим законом социализма, 
в соответствии с которым развивается все общественное 
производство в нашей стране.

Решительно искоренять нарушения 
принципов Советской торговли

С каждым годом растет, бога
теет наша Родина. Вместе с 
этим растут и культурные за
просы советского человека. 
Сейчас, кое-как и кое-чем нель
зя стало удовлетворить за
просы трудящихся. Важная 
роль в удовлетворении мате
риальных запросов принадле
жит торгующим организациям.

От их работы зависит мно
гое. В настоящее время есть 
чем торговать. Нужао только 
уметь прислушиваться к голо
су потребителя и четко испол
нять его требования.

Между тем, потребительская 
кооперация района все еще ра
ботает плохо. Часто в магази
нах отсутствуют товары массо
вого потребления. Нет в прода
же строительных материалов, 
отсутствует мебель: стулья, 
столы, шифоньеры, зеркала. 
Очень ограничен ассортимент 
продовольственных товаров и 
кондитерских изделий. Исклю
чительно плохо работают орга
низации общественного питания.

На заседаниях партийных, 
советских организаций, на 
собраниях потребителей произ
несено немало речей, исписано 
много бумаг по поводу улуч
шения торговли. За решениями 
следовали обещания руководи
телей торгующих организаций, 
но от потока пустых слов, как 
свидетельствуют факты, поло
жение с обслуживанием насе
ления не улучшается.

Почему? В чем причина пло
хой работы торгующих пред
приятий? Дело в том, что ру
ководители райпотребсоюза сми 
рились с недостатками. Они не 
замечают плохого. Они вполне 
удовлетворены своей работой.

—План товарооборота выпол
няется, чего еще нужно,—рас
суждают в РПС. Здесь среди 
некоторых работников укоре
нилась вредная практика очко
втирательства, замазывания не
достатков, действительного по
ложения дел, создается искус
ственное благополучие. Все это 
и приводит к плохой работе 
отдельных сельпо, магазинов, 
работников прилавка.

Под мнимым благополучием, 
обычно, приживаются и оруду
ют жулики, растратчики, кото
рые продолжительное время 
наживаются за счет коопера
тивных средств.

Ефановское сельпо, напри
мер, в системе райсоюза счита
лось одним из лучших. Оно 
выполняло товарооборот. Ему 
было вручено переходящее 
Красное Знамя. О руководите
лях сельпо на заседаниях прав
ления райсоюза неоднократно 
отзывались с восхищением, как 
о способных организаторах. 
Вся эта слава была создана 
искусственно. Товарооборот пе
ревыполнялся за счет незакон
ной продажи товаров, принад
лежащих другим сельпо.

Как выяснилось недавно,

председатель" сельпо Рожнов 
по существу не занимается 
улучшением торговли. Он окру
жил себя морально-раз ложивши
мися, проворовавшимися людь
ми. Создал в сельпо обстанов
ку— не выносить сора из избы. 
Он пользовался средствами по
требительской кооперации как 
личной вотчиной. Деньги расхо
довал как угодно и куда угодно 
без учета и отчета. Как сейчас 
установлено, Рожнов незаконно 
израсходовал на участников 
собрания уполномоченных 3175 
руб. В декабре им были по
лучены деньги в подотчет в 
сумме 340 руб. Отчета не по
ступало. Кроме того, расходо
вались деньги на различные 
гулянки и банкеты. На эти це
ли выдано из кассы 1788 руб. 
Всего председатель сельпо при
своил и незаконно израсходовал 
5386 рублей. Но хищением 
кооперативных средств Рожнов 
занимается не один. Здесь, 
пожалуй, нет такого работника, 
который не приложил бы руки 
к сельповской кассе. Перед 
нами длинный список лиц, по
лучивших и неуплативших 
деньги, суммы которых исчис
ляются сотнями. В числе их— 
старший бухгалтер Шилина, 
заместитель председателя сель
по Сарапкин, кассир Жулина, 
зав. магазином Шеронова, ра
ботник магазина Кувшинова, 
заведующий заготбазой Зыбин, 
.счетовод Кукушкин, конюх 
Швецов, шофер райпотребсоюза 
и многие другие. Общая сумма 
дебиторов достигает 16 тысяч 
рублей.

Пользуясь попустительством 
ео стороны руководителей сель 
по, в магазинах и на базах 
воровали продукты и деньги в 
больших суммах. Зав. складом 
Липов растратил 5476 руб., 
зав. магазином Ценилов—1510 
руб. п зав. магазином Ионова 
—2067 руб.

В результате безответствен
ного отношения к-своему слу
жебному долгу руководителей 
сельпо, на базе оказалось ис
порченных товаров на сумму 
10302 руб. Учета тары, пос
тупающей в сельпо, не велось, 
вследствие чего сельпо понесло 
убыток от этого 9524 рубля.

В магазинах Ефановского 
сельпо имелись частые случаи 
грубого нарушения принципов 
советской торговли.

Все эти злоупотребления- 
дело не одного дня. Об этом 
неоднократно сигнализировали 
через районную газету. О не
порядках в сельпо поступали 
сведения и в райпотребсоюз, 
но на многие сигналы руково
дители райпотребсоюза не ре
агировали.

Казалось бы ревизионная 
комиссия сельпо должна была 
контролировать деятельность 
правления, но она не выполня
ла своих функций. Да и могла 
ли она выполнять их? Председа

тель ревизионной комиссии 
т. Кукушкин, хотя и не рабо
тает в торгующей организации 
тоже оказался в долгу пе
ред сельпо. За ним числится 
сумма 103 рубля.

Растраты, хищения, наруше
ния принципов Советской тор
говли в системе райпотребсою
за стали обычным явлением.

Вместо того, чтобы вести 
беспощадную борьбу с этим 
злом, отдельные руководители 
райсоюза сами часто потворст
вуют растратчикам, нарушите
лям советской торговли, а иног
да способствуют им. Давно бы
ло известно, что председатедь 
Ефановского сельно система
тически пьянствует, запросы 
населения не удовлетворяет. Но 
решительных мер к пресечению 
этого не было принято. Сейчас 
обнаружена явная преступность. 
Надо было полагать, что винов
ники будут строго наказаны, 
но этого не случилось. Решили 
ограничиться выговором Рож- 
нову и предложили ему укра
денную сумму внести.

Руководители райпотребсою
за мало считаются с мнением 
потребителей. Из Сонино и Го- 
риц несколько писем было при
слано в редакцию, в которых 
авторы сообщали о плохой ра
боте сельских магазинов. Эти 
жалобы из редакции были нап
равлены в райсоюз для приня
тия мер по улучшению торгов
ли. Жалобы попали в руки зав. 
торготделом тов. Колпакову. 
Вместо того, чтобы своевремен
но реагировать на сигналы т. 
Колпаков жалобы трудящихся 
потерял. И это не случайно, 
ибо тов. Колпаков и сам не 
чист в торговых делах. Не дав 
но, например, писали в газете 
о его злоупотреблениях слу
жебным положением. После 
этого он снова нарушает по
рядки торговли. По его ини
циативе разбазарено несколько 
тонн концентрированных кор
мов, овса, отрубей, предназна
ченных для продажи колхозам 
за сданное молоко и мясо. Нес
колько тонн этих кормов, яко
бы, израсходовано на нужды 
собственного обоза, а часть их 
списана на чайную.

Председатель РПС т. На
заров сравнитетьно недавно 
пришел к руководству. Но уже 
пора ему показать свою спо
собность в наведении порядка 
в системе потребкооперации. 
Нужно решительно очищать 
торгующие организации от жу
ликов, растратчиков и других 
лиц невнушающих доверия.

Партийной и профсоюзной 
организациям следует помочь 
правлению райсоюза в воспи
тании торговых кадров. Это, 
безусловно, обеспечит выпол
нение постановления Совета 
Министров СССР и ЦК КПСС 
по улучшению советской тор
говли.

В соревнующихся колхозах
Колхоз 

им. Сталина Посеяно
и

Колхоз 
им. Молотова

посажено
Обяза Выпол Обяза Выпол

тельства нение тельства нение
100 106 Пшеницы 130 138
ПО т Овса 130 132
40 51 Гороха 40 42
35 29 Гречихи 40 89
39 35 Проса 36 20

185 188 Картофеля 231 199
В т. ч. квадратно-гнез

101 довым способом 90
50 51 Овощей 39 39

В т. ч. в торфоперегной
2 2,5 ных горшочках 1

14 14 Корнеплодов 15 9
31 31 Силосных 40 32

Агромероприятия
15000 т. 5,500 Вывезено навоза 9000 т. 2,900

100 т. 200 т. Минеральных удобрений 100 т. 80
100°/о Подкормка озимых 1000

Колхозы им. Сталина и им. 
Молотова являются соседями. 
Та и другая сельскохозяйст
венная артель—крупные мно
гоотраслевые хозяйства. Мало 
чем они отличаются одна от 
другой по условиям и по зе
мельным площадям. Однако 
разница между ними по 
экономическим показателям 
большая. Колхоз им. Сталина 
имел миллионный доход, кол
хоз им. Молотова этого не имел.

Еще зимой колхозники со
седних колхозов на своих соб
раниях решили соревноваться 
за успешное проведение весен
него сева, за дальнейшее раз
витие артельного хозяйства, 
за улучшение экономики кол
хозников.

Закончился весенний сев— 
первый этап борьбы за урожай. 
На днях колхозники соревну
ющихся колхозов послали сво
их представителей для взаим
ной проверки выполнения со
циалистических обязательств.

Из приведенных дааных 
можно сделать вывод, что в 
результате социалистического 
соревнования оба колхоза в 
этом году по ряду пунктов 
свои обязательства выполнили, 
а по севу пшеницы, овса, гре
чихи план перевыполнили. И 
в том и другом колхозе ны
нешней весной впервые произ
водился сев кукурузы. В поле
водстве и овощеводстве приме
нены новые, передовые агро- 
мероприятия. В колхозе имени 
Сталина произведена посадка 
картофеля квадратно-гнездовым 
способом на площади 101 хек- 
тара, а в колхозе имени Моло
това—90 гектаров.

В текущем году больше уде 
лено внимания возделыванию 
овощных культур. Капуста, 
помидоры выращиваются в тор
фоперегнойных горшочках. 
Представители по проверке вы
полнения социалистических 
обязательств отмечают, что в 
обоих колхозах всходы яровых 
хорошие. В хорошем состоянии 
и озимые посевы.

Анализируя то и другое хо

зяйство, создается впечатление, 
что колхоз им. Молотова в те
кущем году значительно под
тянулся, окреп. Если в прошлые 
годы он резко отставал, от свое
го соседа, то сейчас он идет поч
ти на одном уровне. В прошлые 
годы колхоз им. Сталина боль
ше, чем колхоз им. Молотова 
занимался овощеводством. Ово
щеводы только от выращива
ния семенного огурца получили 
сотни тысяч рублей дохода. 
Это во многом помогло укре
пить артельное хозяйств .̂ Ру
ководители колхоза им. Моло
това переняли опыт Б Окулов- 
цев и весной этого года также 
решили выращивать семенной 
огурец.

Следует, однако, отметить, 
что в колхозе имени Сталина 
лучше поставлено дело с орга
низацией труда. Здесь выше 
трудовая дисциплина среди 
колхозников. В руководстве 
колхоза больше конкретности 
и оперативности Наступил от
ветственный период ухода за 
посевами, заготовки кормов 
для животноводства. В колхозе 
им. Сталина 22 июня присту
пили к закладке силоса. На 
сегедня уже заложено около 
100 тонн зеленой массы на си
лос. В колхозе им. Молотова к 
этой работе не приступали. 
Лучше организован в колхозе 
им. Сталина и уход за по
севами.

В колхозе им. Молотова пло
хо организована массово-поли
тическая работа. Доклады, лек
ции не читаются, беседы с 
колхозниками не проводятся. 
Стенная газета не отражает 
жизни колхоза.

Секретарю партийной орга
низации т. Кузнецову необхо
димо улучшить работу среди 
колхозников. Следует расска
зать им, что их колхоз стоит 
на подъеме и имеет все воз
можности занять первенство в 
соревновании. Для этого надо 
мобилизовать все трудоспособ
ное население на высокий про
изводительный труд.

В. Галищев.

С каждым годом увеличивает 
ся число колхозных построек 
в сельхозартели «Пионер». Не-

Колхозные постройка
давно там закончено строитель
ство зерносклада и начата пост
ройка телятника и свинарника.
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И н д о - К и т а й
Три государства—Демократи

ческая Республика Вьетнам, 
Патет-Лао и Кхмер занимают 
значительную часть Индо-Ки
тайского полуострова. Поэтому 
их принято называть Иидо Ки
таем. Общая территория этих 
стран превышает площадь Ан
глии, Бельгии, Дании, Голлан
дии, Португалии и Швейцарии, 
вместе взятых. Во второй но-

Демократическая Республика 
Вьетнам включает территорию 
бывших протекторатов Франции 
—Тонкина, Аннама и колонии 
Кохинхпва. Население ее около
24 миллионов человек, терри
тория—350 тысяч квадратных 
километров.

2 сеншбря 1945 г. вьетнам
ский народ провозгласил созда
ние Демократической Республи
ки Вьетнам. 6 марта 1946 го
да в Ханое—столице республи
ки, ныне оккупированной фран
цузскими захватчиками,—было 
подписано соглашение между 
демократической республикой 
и Францией, по которому Вьет
нам признавался как незави
симое государство. Но вскоре 
французские колонизаторы пор
вали взятые на себя обязатель
ства и при поддержке амери
канских империалистов развя
зали колониальную войну в 
Индо Китае. Однако молодая 
республика устояла под натис
ком интервентов, с честью вы-

( С П Р А В К А )  
ловине прошлого века эти три 
государства были захвачены 
французскими колонизаторами, 
установившими там жестокий 
режим гнета и эксплуатации.

Во время второй мировой 
войны территория Индо-Китая 
была оккупирована японскими 
милитаристами. Но это длилось 
недолго. Разгром германского 
фашизма, а затем и японского

В ь е т н а м
держала суровые испытания 
войны. Не помогли француз
ским захватчикам и марионе
точные войска их ставленника 
—предателя вьетнамского на
рода Бао-Дая. На полях сраже
ний оккупанты потеряли уби
тыми и ранеными около 400 
тысяч солдат и офицеров. На
родная армия освободила боль
шую часть территории страны.

Под руководством Партии 
трудящихся и своего правите
льства народ Вьетнама успешно 
ведет борьбу за полную неза
висимость страны, строит но- 
вую жизнь.

Демократическое правитель
ство Хо Ши Мина конфискова
ло землю у помещиков-колони- 
заторов, перешедших на сторо
ну врагов вьетнамского народа, 
и распределило ее среди бед
нейших кресгьяи. В конце 1953 
года Национальное собрание 
республики приняло закон о 
земельной реформе в интересах 
трудового крестьянства.

милитаризма способствовал 
подъему национально-освободи
тельной борьбы в Индо-Китае. 
Народы Вьетнама, Патет-Лао и 
Кхмера создали свои независи
мые, демократические респуб
лики, которым с первых дней 
существования пришлось защи
щаться от франко-американских 
интервентов.

Вьетнамский народ добился 
серьезных успехов в рззвптии 
своей национальной экономики; 
среди рабочих ширится патрио
тическое движение за увеличе
ние выпуска продукции для 
фроата и тыла.

Значительны успехи в раз
витии культуры. В стране вве
дено бесплатное начальное об
разование на родном языке. За 
годы существования народной 
власти научились читать и пи
сать 14 миллионов человек. В 
освобожденных районах страны 
насчитывается ЗЛОО начальных 
школ. Открыто несколько выс
ших учебных заведений, в том 
числе университет.

Достижения вьетнамского на
рода, руководимого - Партией 
трудящихся Вьетнама и прави
тельством,—яркое свидетельст
во жизненности и прочности 
молодого государства, роста его 
международного авторитета.

*
П а т е т - Л а о  ( Л а о с )

Патет-Лао занимает среднюю 
часть Индо-Китайского полуос
трова. Территория этой страны 
составляет 220 тысяч квадрат
ных километров, население — 
около 3 миллионов. Столица 
Вьен-Тьян в настоящее время 
занята французскими колони
заторами.

После разгрома японского 
империализма и победы демо
кратических сил во Вьетнаме 
народ Патет-Лао восстал и из
гнал из своей страны японских 
оккупантов. 12 октября 194т 
года было создано временное 
демократическое правительство, 
которое провозгласило незави- 

'-еимость йатейГао. Король Си- 
саванг Вонг подписал акт отре
чения от престола. Но в марте

1946 года в Патет-Лао вторг
лись французские колонизато
ры. Народ вынужден был под
няться на борьбу за свободу и 
независимость страны.

Успехи сопротивления в Па
тет-Лао создали благоприятные 
условия для осуществления де
мократических порядков в стра
не. В августе 1950 года состо
ялась конференция представи
телей населения Патет-Лао, оп
ределившая политическую прог
рамму в отношении вооружен
ного сопротивления и нацио
нального строительства. На 
конференции был создан Нацио
нальный объединенный фронт 
Патет-Лао и избрано новое пра
вительство сопротивления во 
главе с Суфануеонгом. Оно осу

ществило демократические ре
формы и необходимые меро
приятия, направленные на пре
образование экономики страны, 
па повышение жизненного уров
ня населения.

Французские колонизаторы и 
американские империалисты 
пытаются в Патет-Лао опереть
ся на марионеточное правитель
ство Сисаванг Вонга п других 
предателей.

Движение сопротивления ок
купантам добилось значитель
ных успехов. В настоящее вре 
мя Народно - освободительная 
армия Патет-Лао освободила 
более половины территории
страны с населением свыше 
миллиона человек.

К х м е р  ( К а м б о д ж а )
Кхмер находится в южной 

части Индо-Китайского полуост
рова. Территория страны—око
ло 200 тысяч квадратных ки
лометров, население—4 милли
она. Столица Пном Пень окку
пирована врагом.

Воодушевленные успехами 
борьбы вьетнамского народа, 
создавшего свою республику, 
трудящиеся Кхмера изгнали 
японских империалистов. Одна
ко вскоре под предлогом разо
ружения остатков разгромлен
ной японской армии в Кхмер 
вторглись французские колони
заторы, поддержанные США. 
Силой оружия они поставили у 
власти свою марионетку Сиа
нука.

Народ вынужден был встать 
на защиту своих завоеваний.

Важным событием в жизни 
страны явилась состоявшаяся в 
апреле 1950 года Националь
ная конференция народных 
представителей. Она создала Ко
митет национального освобож
дения, преобразованный в даль
нейшем в правительство соп
ротивления Кхмера во улаве с 
Сон Нгок Мином. Народное пра
вительство установило демок
ратические порядки, провело 
необходимые экономические ре
формы, направленные на улуч
шение жизни народа.

В мае того же года демокра 
тические силы страны образо
вали Единый национальный 
фронт, под руководством кото
рого народ успешно борется за 
свободу и независимость.

Народ Кхмера одержал зна

чительные успехи в героиче
ской борьбе протпв французских 
интервентов. В настоящее вре-

I мя Народно - освободительная 
армия п партизаны освободилп 
от врага третью часть страны 
с населением в миллион чело
век.

В эти дни внимание всех 
народов приковано к Женев
скому совещанию, одной из 
задач которого является вос- 
стаиовление мира в Индо-Китае.

Урегулирование путем пере
говоров вопроса о восстановле
нии мира в Индо-Китае, возмож
но лишь на основе признания 
национальных прав и демокра
тических свобод народов Индо- 
Китая, на основе равенства и 
учета национальных интересов.

НЕОБХОДИМА 
ПОМОЩЬ

От состояния дорог в пишем 
районе зависит успешное вы
полнение многих задач, стоя
щих перед колюзамп, предпри
ятиями и организациями. При
ближается уборка хлебов и 
заготовка сельскохозяйствен
ных продуктов. Но ремонт и 
строительство мостов п дорог 
идет крайне медленно.

Эго объясняется, прежде 
всего, незначительным участи
ем колхозов п предприятий в 
дорожном строительстве. Руко
водители многих колхозов и 
предприятий неохотно выделя 
ют людей и трансиорт на до
рожные работы.

Мощение Б|Окуловско,1 дам
бы идет медленно из-за отсут
ствия автомашин для вывозки 
песка и камня со станции На- 
вашпно. Заинтересованные в 
этом организации и предприя
тия, имеющие автомашины, до 
сих пор не оказали помощи 
дорожному отделу. От руково
дителей этих организаций и 
предприятий тт. Кобузенко, 
Шишкова п Серебрякова пока 
можно слышать только беско
нечные обещания и отказы.

Колхозы • им. Ильича, пм. 
Молотова, им. Куйбышева и 
другие все еще не приступили 
к ремонту дорог на своих 
участках.

Районный дорожный отдел 
прилагает все усилия к тому, 
чтобы в июле—августе меся
цах мощение дамбы было за
кончено н до начала уборкп и 
хлебозаготовок все дороги при
вести в хорошее состояние.

М. Литонов, зав. 
райдоротделом.

Профилактическая
работа

С целью выявления и пре
дупреждения заболеваний раком 
медицинскими работниками на
шего района проведена массо- 
во-разъяснительная работа сре
ди рабочих, колхозников и 
служащих. Прочитано 18 лек
ций, проведено 94 беседы о 
признаках заболевания раком.

Особенно активно участвова
ли в проведении этой работы 
медработники Л. А. Аверина, 
Н. М. Иконников и другие.

Несмотря на особую важ
ность этой массово-разъяснп- 
тельной работы, врачи район
ной больницы Драцкая, Лады
гина, Хаджинова, Панкратова 
и другие не приняли в ней 
никакого участия. Они не чита
ли лекций, не проводили бесед.

Болезнь легче предупредить, 
чем излечить ее. Всем медра
ботникам района надо уделить 
больше внимания профилакти
ческим мероприятиям среди на
селения района. А. Рябова.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ

Недавно у нас заболел ребе
нок в возрасте 10 месяцев. 
Зав. Поздняковской участковой 
больницей врач А. А. Гусева 
правильно определила диагноз 
и хорошо провела лечение.

Мы, родители, выносим боль
шую благодарность врачу тов. 
Гусевой за чуткое, вниматель
ное отношение.

П. Нагорнов.

Подготовка 
к учебному 

году
Волосово. Водосовская се

милетняя школа полностью 
подготовлена к новому учеб
ному году. Произведен теку
щей ремонт школьного здания. 
Отремонтированы и покрашены 
крыша, окна, двери и школь
ная мебель. Заканшвается 
вывозка дров для школы и 
учителей.

В обеспечении топливом 
большую помощь оказывает 
колхоз пм. Сталина.

Ефаново. В эти дни ведет
ся подготовка к ремонту дома 
учителей Ефановской семилет 
ней школы. Для ремонта заго
товлен и подвезен необходимый 
строительный материал. К шко 
ле подвезено больше 100 ку
бометров дров.

Артель „Судострой*. 
Здесь приступили к изготовле
нию парт и классных досок- 
для школ района. На сегодня 
изготовлено 10 школьных парт.

Поздняково. Поздняков- 
ская средняя школа заканчи
вает капитальный ремонт шко
льного здания. Колхоз «Пионер» 
оказывает большую помощь 
в обеспечении топливом. На 
сегодня им вывезено 132 ку
бометра дров к школе и квар
тирам учителей.

Наш отдых и труд
Закончив учебу учащиеся 

школ нашего района хорошо 
проводят свой отдых в пионер
ском лагере, в туристических 
походах, экскурсиях, кино.

Вместе с тем многие из них 
принимают посильное участие 
в работе своих колхозов. Уча
щиеся Поздняковской средней 
школы помогают колхозникам 
колхоза «Пионер» в вывозке 
навоза, бороновании и пропол
ке. Особенно хорошо работают 
учащиеся: Кузьмин Коля, Кар
пов Вова, Карпов Вася, Пан
кратова Нина, Буровина Лида, 
Карпова Надя и другие.

Участие учащихся в работе 
колхозов помогает им углуб
лять, расширять, закреплять 
здания, полученные в школе, 
закаляет их физическую силу, 
воспитывает трудолюбие. Дети, 
умеющие правильно ценить свой 
труд и труд других, вырастут 
полноценными строителями ком 
мунистическсго общества.

А. Шапалин, 
директор школы.

Помогаем колхозу
В дни летних каникул уча

щиеся Б-Окуловской семилет
ней школы сочетают свой отдых 
с работой в колхозе им. Ста
лина.

Сейчас они помогают в ухо
де за посевами. Хорошие при
меры в этом показывают уче
ник 5 класса Линьков Юрий, 
выпускники школы Шяков Ев
гений, Пискунов Виктор и дру
гие учащиеся.

Ю. П и г и н ,
директор школы.
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