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Охраняя памятники природы

В селе Загорье есть два памятника природы. Старый сельский парк с вековыми липами,
декоративными кустарниками, с тропинками под тенью ветвистых деревьев — памятник приро-
ды районного значения. На краю его воздвигнут памятник воинам-землякам, отдавшим жизнь
за свободу и независимость Родины в борьбе с фашизмом. Ежегодно в День победы загорьевцы
приходят к нему, возлагают к подножью цветы, а сам парк служит излюбленным местом гу-
ляния здешних жителей. Прекрасна и прилегающая к парку сосновая роща. Решением сессии
Загорьевского сельского Совета она также объявлена памятником природы.

Обязанность по охране сельского парка и по уходу за ним возложена на колхоз имени
Кирова. Шефство над сосновой рощей взяла местная восьмилетняя школа. О том, чтобы парк
и сосновая роща становились краше, содержались в порядке, заботится и сельский Совет. Он
является организатором ухода за памятниками природы.

В колхозе имени Кирова развернулась горячая посевная страда. Много хлопот в эти за-
вершающие учебный год дни и у коллектива учителей, учащихся восьмилетки. Но и парк
с рощей требовали немедленного ухода. В сельском Совете решили провести субботник. Но
дело нужно было организовать таким образом, чтобы работа по благоустройству памятников
природы не помешала полевым работам. Правление колхоза нашло всё же возможность вы-
делить на субботник два трактора. На призыв депутатов, активистов колхоза откликнулись
многие пенсионеры. Приняли участие в субботнике и служащие сельских организаций.

В восемь утра трудящиеся вышли в парк с необходимыми орудиями труда. Началась убор-
ка мусора, вырубка сушняка, подрезка кустарников. До трёх часов шла дружная работа.
Плечом к плечу трудились работницы сельсовета Н. В. Гришина, А. Д. Корнева, пенсио-
нерки М. И. Коврижкина и З. А. Сенина, сотрудницы участковой больницы З. И. Ершова
и М. Н. Шухтина, служащие других сельских организаций.
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