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С любовью к родине

Комиссия совета ветеранов при горкоме КПСС подвела итоги смотра-конкурса комнат и му-
зеев революционной, боевой и трудовой славы, объявленный горкомом КПСС к 40-летию По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне. В состав комиссии вошли ветераны
партии, войны и труда А. С. Агрикова, В. И. Бойков, В. В. Чапаев, представитель от гор-
кома КПСС Л. Н. Рыженкова, заведующая гороно Л. В. Мельникова, представитель отдела
культуры Н. И. Гордеева, сотрудник музея Ю. Я. Никитина.

Комиссия отметила, что в целом по городу во всех школах, ГПТУ, техникуме химической
промышленности проводится большая патриотическая работа, которая вылились в создание
комнат и музеев трудовой и боевой славы. Широко отражается тема «Ветеран живёт рядом».
Это говорит о большой поисковой работе учащихся. Ребята средней школы №1 собрали мате-
риалы о 80 ветеранах войны своего района, в третьей школе — о 170.

Высокохудожественно оформлены новые комнаты боевой и трудовой славы в школах №2,
№7, а также в первой школе. Со вкусом сделаны планшеты, правильно аннотированы этикетки.
Необходимо отметить целенаправленное содержание комнат боевой и трудовой славы первой
и второй школ.

Музей химтехникума от сбора материалов до его оформления создавался самими учащими-
ся. Знакомство с городом отражается в разделе «Город за лесами». Освещается тема истории
техникума, названы лучшие выпускники, преподаватели — участники Великой Отечественной
войны. Показана преемственность поколений, народное творчество учащихся, связь с произ-
водством.

Новый музей при СГПТУ-37 оформлен на высоком эстетическом уровне, но пока в нём
немного экспонатов. В дальнейшем музей будет пополняться.

Комиссия высоко оценила работу энтузиастов-ветеранов Е. П. Матросова (школа №6),
В. И. Бойкова (школа №2). Е. П. Матросов сумел заразить своим энтузиазмом ребят. Бывая
на экскурсиях, отдыхая у родных в местах, где шли бои, учащиеся собирают различные пред-
меты и передают в музей своей школы. На учёте в этом музее около 60 подлинных предметов.
Каждый из них пронумерован, составлены описи экспонатов.

Отрадно было узнать, что в школах №1, №9, №6, в техникуме существуют группы экскур-
соводов из числа учащихся. Эта большая работа — заслуга Е. П. Елисеевой, И. И. Карпенко,
В. Ф. Воронова, Л. Т. Буримской.

В ходе смотра-конкурса комиссия отметила и ряд недостатков. Подлинные документы
не следует основательно приклеивать к планшету, необходимо использовать штрипки, более
чётко конкретно давать этикетаж и другое. Комиссия надеется, что и в дальнейшем военно-
патриотическое воспитание ребят будет проходить через музеи и комнаты боевой и трудовой
славы на материалах, отражающих связь поколений, профориентацию, наставничество.
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