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Осененные знаменами славы
Митинг и манифестация советской молодежи на Красной площади
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11 сентября 1966 года

Здесь, на Красной площади, у священных 
стен Кремля, мы, внуки тех, ктб штурмовал 
Зимний, дети сокрушивших рейхстаг, от име
ни нашего поколения сердцами своими при
сягаем на верность делу Ленина, делу пар
тии, делу Октября!

Партия дала нам вечный огонь— ленинизм. 
С партией Ленина наш народ сорвал оковы 
рабства, с партиен Ленина он построил новый 
мир — Союз Советских Социалистических 
Республик.

Рабочей правдой, не сломленной кандала
ми и каторгой,

свободой, восставшей на баррикадах, 
кровью, пролитой комиссарами, 
клянемся, что вечно будет в наших серд-> 

дах огонь ленинизма, огонь борьбы, огонь 
революции!

КЛЯНЕМСЯ!
Принимая твою славу, Родина, мы будем 

крепить и умножать твое величие, вдохно
венным трудом, кипучей энергией молодости 
созидать будущее. ^

Мужеством первых палаток, 
трудовой гордостью,
комсомольской честью клянемся отдать 

свои силы во славу и могущество нашей 
Отчизны!

КЛЯНЕМСЯ! •
Отсюда, с Красной площади, уходили на 

смертный бой наши отцы. Здесь, к подножию 
Мавзолея, были брошены знамена повержен
ного фашизма.

Святостью братских могил, 
сединами матерей наших, 
радостью победы клянемся быть достойны, 

мн бессмертия отцов и по первой тревоге, под 
овеянными славой знаменами, пойти в бой 
и победить!

КЛЯНЕМСЯ!
Из уст отцов, нз рук отцов мы приняли 

«Интернационал», классовую солидарность. 
Мы и сегодня в интернациональных брига
дах. Фашизм не пройдет!» «Нет» — агрессорам! 
Долой колонизаторов! С Интернационалом 
воспрянет род людской!

Памятью коммунаров и скорбью Пискарев- 
ского кладбища,

безмолвием Хиросимы и набатом Вьетнама, 
именем дружбы и солидарности 
клянемся неустанно бороться за правое де. 

ло трудящихся!
КЛЯНЕМСЯ!
Молодостью своей клянемся тебе, това

рищ партия, быть верными делу коммунистов! 
Наше поколение никогда не свернет с ленин
ского пути! Каждым ударом сердца, каждым 
прожитым днем, всей жизнью своей клянемся 
утверждать на земле коммунизм! 

КЛЯНЕМСЯ!
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Седой Кремль... Молчат крас
ные камни, башни, ели. Но ос- 
т am о вис ь н а  миг и ощутишь, 
почти услышишь: здесь гово
рит Время. Много эпох видели 
эти стены, множество событий 
помнят они. Нескончаемым по
током тянулись и  будут тянуть
ся люди сюда, на это свящ ен
ное место, «ткуда , верно гово
рят, начинается наша земля.

Она одна у нас для всех, эта 
земля. У нас одни идеалы, одна 
благородная и  гуманная цель: 
мы хотим, чтобы все люди пла
неты были счастливы. Сколько 
их пало, бойцов, шагавших к 
этой цели, сколько_ высшего на, 
пряжения силы, воли и духа 
потребовалось от живых! Если 
ты хочешь понять связь вре
мен, прошлое и настоящее, Сез 
которых нет будущего, заду
майся на миг— память поведет 
тебя ясной дорогой к делам 
отцов, подвигам дедов и даль
ше, к пращурам нашим.

Дети хотят понять живитель
ную связь  времен, и в этом са
мая убедительная школа вос
питания. Тем точнее найдут 
о:ш свое место в ряду поколе
ний. Дети гордятся сверш ения
ми отцов, и гордость эта дей
ственна — она воплощается в 
делах, полезных народу.

М аленькое начало —интерес 
разрозненных отрядов юных к 
истории страны, к подвигам 
прошлого— обернулось могу
чим Всесоюзным походом моло
дежи по местам боевой, трудо
вой и революционной славы от
цов. Его итоги не вместить в 
целые тоша. Он носил .невидан
но массовый характер, этот 
поход. В нем участвовали бо-. 
лее 10 „миллионов юношей и 
девушек. Юные патриоты со
брали богатейшие исторические 
материалы, реликвии труда и 
подвига, фотографии, записи

воспоминаний 'командиров и
политработников, солдат и
партизан, на основе которых 
создано свыше 59 тысяч му
зеев, комнат и уголков боевой 
славы. Молодежь установила 
15 тысяч ‘ памятников, обели
сков и мемориальных досок на 
.местах ^сражений. Приведены 
в порядок тысячи братских мо
гил, открыты имена многих 
неизвестных ранее героев вой
ны. Красные (следопыты поса
дили леса, дубравы и парки на 
местах былых боев. А сколько 
прочитано лекций, дано кон
цертов, сколько тысяч и тысяч 
дней отработано на воскресни
ках, создано кружков воинско
го и спортивного мастерства!

Отряды рабочих, колхозни
ков, воинов, студентов, уча
щихся, служащ их, пионеров 
вместе с отцами и старшими 
братьями, идя былыми дорога
ми войны и созидания, парти
занскими тропами, воссоздали 
страницы гераичееи&го про
шлого.

О многом (рассказали друг
другу победители похода, со
бравшиеся в Москве. Выло не
мало ярких впечатлений, были 
сотни еолнующих и торж ест
венных встреч. И вот наступил 
заключительный день.

Красная площадь. 11 часов
20 минут. На трибуну М авзо
лея поднимаются товарищи 
Л. И. Брежнев, К. Т. Мазуров, 
Н В. Подгорный, Д. С. Полян
ский, М. А. Суслов, В. В. Гри
шин, П. Н. Демичев, Ю. В. Ан
дропов, Ф. Д. Кулаков. Вместе 
с ними Первый секретарь ЦК 
СЕПГ, Председатель Государ
ственного совета ГДР В. У ль
брихт и Первый секретарь ЦК 
М НРП, председатель Совета 
Министров М НР Ю. Цеденбал.

На трибуне также Маршал 
Советского Союза И. С. Кокев, 
М аршал артиллерии. В. И. К а
заков, член Президиума Вер
ховного . Совета СССР А. И. 
Микоян, секретари ЦК ВЛКСМ 
С. П. Павлов, А. X. Везироз, 
Б. Н. Пастухов, Т. А. Куцен
ко, Ю. В. Торсуев, А. Ю. Че?- 
навичус, почетные гости слета 
— космонавты Ю. Гагарин и 
В. Комаров, прославленные во
еначальники, ветераны войны и 
труда.

На площадь, залитую золо
том солнечного сентябрьского 
дня, вступают колонны юных 
москвичей и делегатов слета. 
Гремит оркестр. Ликует пло
щадь. Тысячи рук вздымаются 
вверх, юность М осквы привет
ствует возгласами смелых моло
дых патриотов, делами своими 
уже снискавших любовь и ува
жение всех. .Следопыты стро

гими шеренгами выстраиваются 
перед Мавзолеем.

Много праздников, м аниф е
стаций помнит Москва. Но та
кой, право же,, не было 'да р а 
зу. На ее улицы одновре
менно как бы шагнули почти 
пятьдесят наших революцион
ных лет. Вряд ли кому из мо
сковских Мальчишек, да и 
взрослых, доводилось видеть 
вот так сразу и матроса 
с «Авроры», конармейца в бу
деновке, и девушек в плащ-па
латках на перекрестках, и стро
ителей гигантов нашей индуст
рий. и легендарных латышских 
стрелков.

Это о них песни, у каждой из 
которых своя эпоха, своя исто
рия. «Варш авянка», «Каховка». 
«Орленок», «Священная война», 
«Наш паровоз, вперед лети!» — 
то задорно, то тихо, то грозно 
звенели в воздухе напевы.

Плывут* высоко в н е ф  флаги 
CGGP и союзных республик. 
Вдоль всей гигантской линии ко
лонн— транспаранты: «Поход 
дорогами отцов продолжается», 
«Юность, принимай эстафету 
отцов!», «Никто не забыт, ничто' 
не забыто», «Мы судим ф а
шизм». «.Будь готов к защите 
Родины!»

Над__шествием, в кузове маши
ны, возвыш ается символическая 
группа. Огромное андмя с порт
ретом Ильича держит за  древко 
пожилой рабочий в кожаной кур
тке с алым бантом на груди— 
ветеран революции; за ним — 
так хорошо знакомая нам фигура 
человека в обычном костю ме с 
орденскими планками. И д ал ь 
ш е—солдат с автоматом, ученик 
школы профтехобразования, пио
нер. Деды, отцы, дети, внуки... 
Символ? Да. Н о не только. Отцы 
и дети и в жизни стоят и ш а
гают рядом.

Сигнал звонкоголосых , фан
фар: «Слушайте все!» Со слова
ми приветствия к  молодежи 
обращ ается секретарь ЦК 
ВЛКСМ Б. Н .Пастухов. Он 
говорит:

— Товарищи! Сегодня на 
Красной площади собрались мо
лодые посланцы всех союзных 
республик, чтобы принести при
сягу на_зерность делу партии, на 
верность бессмертным идеям 
марксизма-ленинизма!

Советская молодежь ш ла, идет 
и будет идти дорогой своих от
цов, дорогой Коммунистической 
партии, дорогой Ленина. Нам за 
вещаны самые светлые идеалы

(Окончание на 2-й стр.)
НА СНИМКЕ: по Крас гой 

площади плечом к плечу про
ходят участники слета.

Ф о т о  А. Канашевича.

В ЧЕСТЬ О КТЯБРЯ

На вахте
механизаторы

НА ПОЛЯХ третьего отд<5 те
ния мясо-молочного совхоза 
«Дубенцовский» ширится сорев
нование в честь сорок девятой 
годовщины Великого Октября. 
М еханизаторы считают своей 
главной заботой быстро завер
шить /весь комплекс полевых ра 
бот и сейчас ведут сев озимых 
яа полях, которые уж е можно

ЖБВЯвяявбявБЕяакгя
засеять. А другая пруппа меха
низаторов пашет зябь. Большин
ство трактористов значительно 
перевыполняет нормы.

Инициатором соревнования 
за высокую выработку стал во
дитель гусеничного трактора 
Н. Н. Нефедов. Он содержит 
свою машину а технически ис

правном состоянии. Регулярно, 
согласно графину, проводит тех. 
.уходы. Благодаря этому Н. Н. 
Нефедов значительно перевы
полняет нормы: при задании
4,3 гектара он пашет до 6 гек
таров. Передовой тракторист 
Добиваемся отличного 'начесть 
ва,

Его примеру последовали и 
другие механизаторы. Тракто
ристы А. Н. Потапов, А. П. 
Ф и с  ю к  п р и  о т л и ч н о м
качестве за свою ‘ смену
вспахивают до 7 гектаров. В 
шеренге передовиков идут
Н. Тимофеев и А. Прокопенко.

Б. ПАНЧЕНКО, 
управляющий отделение#!,



Ж И З Н &

Ш ИРОКО раскинулись поля 
и  угодья зерносовхоза «Добро
вольский». Чтобы только объ
ехать все бригады и ферл1ы, по
надобится не один день.

Сложное дело руководить та
ким хозяйством, поднимать его 
в гору. Менялись директора, сек
ретари парткома, главные спе
циалисты, а хозяйство продолжа
ло отставать.

Перелом начался после ок
тябрьского (1964 г.) и мартов
ского Пленумов ЦК К П С С ,. ког
да были восстановлены ленин
ские нормы партийной жизни 
и приняты действенные меры по 
крутому подъему сельского хо
зяйства. Для роста совхоза поя
вились благоприятные условия.

Перед совхозной парторгани
зацией встала задача— как мож
но лучше использовать эти ус
ловия. Надо было найти лра-

лом коммунистов и беспартий
ных тружеников хозяйства. Вот 
почему многое из того, что на
мечено на нынешний год, уже 
сделано или' делается.

На полутора гектарах, из за
планированных трех, выкорче
ваны и сожжены кустарники, а 
земля вспахана. Распахана 
большая часть обочин дорог. В 
почву внесено около пяти ты 
сяч тонн навоза, при плане 
10500. А всего его будет вне
сено больше, чем намечено. Д ля 
борьбы с водно-ветровой эро. 
зией произведены овражно-ба
лочные насаждения на 110 гек
тарах, согласно плану. Решено 
нынешней осенью сделать сверх
плановые посадки.

Планом мероприятий преду-

«

Осененные знаменами славы
(Окончание. Нач. на 1-й стр.). Под марш «Смело, товарищи 

человечества, богатства знаний в ногу!» над площадью лроплы 
и культуры, выработанные поко- вают знамена, ставшие легендар
лениями. Идеалом нашей моло
дежи всегда были революцион
ная страсть, мужество, убежден
ность. Именно поэтому она всему 
учится у колгмунистов-ленинцев, 
стремится походить на героев 
гражданской войны, строителей 
первых пятилеток, бессмертных 
победителей фашизма. Именно 
поэтому, учась коммунизму, она 
|бережно хранит великие дости
ж ения человечества, овладевает 
высотами науки и культуры. 
Именно поэтому советские юно-' 
]ш и и девушки превыше всего

ными. Флаг крейсера «Аврора».. 
знамя Первой конной... знамя 
Комсомольска-на-Амуре, стяг 
строителей Братска... знамя пол
ка, штурмовавшего Берлин. Под 
знаменем народных мстителей 
Белоруссии стоят сейчас Герой 
Советского Союза партизанка 
Н. В. Троян и начальник Цент
рального штаба партизанского 
движения в Словакии А. Н. Ас- 
молов. Развевается на ветру 
знамя комсомольско-молодежной 
бригады рязанских трактори-

ранги. У многих в глазах слезы. 
Склоняют перед гирляндой Сла
вы знамена солдаты. С трибуны 
М авзолея юноша и, девушка 
медленно интервалами чека
нят слова:

Память о павших стучит в н а
шем сердце!

Ленина голос звучит в нашем 
сердце!

Думы о мире живут в нашем 
сердце!

Свет коммунизма горит в на
шем сердце!

Слушай, Красная площадь! 
Слушай, страна! Слушай весь 
мир голос сердца молодежи

стов- •победителей соревнования Страны .Советов! В немой тиши-
в годы Отечественной войны. А 
рядом с ним — прославленная

смотрело в будущем году га- ставят интересы партии, интере-
кончить строительство орошае- сы -народа, активно претворяют
мых участков на местном стоке в жизнь решения XX III съезда звеньевая Д арья Гармаш и ге-
общей площадью 400  гектаров, партии. Из этого источника на- роиня полей свекловод Мария
Половина указанной площади ша молодежь черпает силу и
войдет в действие уже в теку- стойкость для подвигов во славу
щем году. Дамба, по которой Родины!
проходит основной канал, на- В представлении советской мо- 
сыпана. .Установлены . насосы  лодежи, воспитанной партией

вильный стиль партийного руко- для подачи воды из реки Сал. [коммунистов, подлинная револю- 
/ПЛГТЛФИО YYTTT r-rr cvO гг и п о п  т,о т о  г- «чппгипгт,ями обпа- 1ттипмчость не имеет ничего со-водства. XXIII съезд КПСС дал 
ясный ответ, что для этого не
обходимо: деловитость, кон
кретность, всемерное развер 
тывание творческой инициативы 
каждого коммуниста, каждого 
[труженика.

В связи с трудностями обра- циоиность не имеет 
0отчш орошаемых ;..участков щего с авантюризмом, с разж и
му плотненная гючва, короткие ганием национального эгоизма 
загонки) норма выработки на с крикливым (бахвальством. Для ции столицы, 
них снижена ста 25 процентов советской молодежи подлинная r'~~ —
но сравнению с богарными революционность—это единство

роиня полей свекловод 
Демченко.

Герою Социалистического 
Труда Владимиру Затворницко- 
му и делегату XV съезда 
ВЛКСМ рабочему завода «Ди
намо» Сергею Лапикуре дове
рено сегодня вынести на пло
щадь знамя дважды орденонос
ной комсомольской организа-

землями

НА ВЕРНОМ
П У Т И

ПИСЬМА ИЗ СОВХОЗА
Парторганизация стала больше 

прислушиваться к голосу рядо
вых коммунистов. Высказал че
ловек толковую мысль, внес 
дельное предложение—партор
ганизация непременно . поддер
жит его. Коммунист видит, что 
слова его не пропадают впус
тую, что с мнением его счита
ются, и становится еще актив
нее. Много ценных предложе
ний высказали коммунисты, 
когда обсуждалось Постановле
нием майского Пленума • ЦК 
КПСС о мелиорации земель. Вот 
некоторые из них:

К. П. Г В О ЗД Ь :— Упорядо
чить учет земель, занятых под 
приусадебными участками. Про
извести их замер. Обновить 
шнуровые книги. Подйять все 
’население на борьбу с повили
кой, горчаком и другими сорня
ками.

А. С. МАМ ОН:— Улучшить 
использование -орошаемых зе
мель. * Создать механизирован
ное звено и закрепить за  ним 

• поливные участки и необходимую 
технику.

М. Ф. ЗАИЧКО: — Распа
хать земли около МТФ в пер
вом' отделении, площадью 150 
— 160 гектаров и засеять их 
озимой пшеницей. Там сейчас 
люцерна, она дает не больше 
пяти центнеров с гектара. А 
урожай пшеницы будет в нес
колько раз выше.

A. И. КУЗНЕЦОВ: — Ороси
тельные каналы долгое время 
были рассадниками сорняков. 
А что если обсеять их куль
турными растениями и для ухо
да закрепить за определенными 
людьми?

B. Я. БАТА КО В :— Аграно-

|мам отделений усилить конт
роль за качеством обработки 
почвы.

Ф. С. ЛОПАТКИН: — Больше 
вносить в почву минеральных 
и органических удобрений. 
Улучшить технологию их ис
пользования. Правильно скла
дировать на полях ; вывозимый

Вот флаг атомной подводной 
лодки, совершившей беспример
ный кругосветный поход... Алеет 
знамя Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. Ле
нина...

Взволнованный девичий голос 
звенит над колоннами:

— Наши деды шли за  Лени
ным в революцию. Наши ^отцы вручают букеты цветов руково-

действий, это конкретная, целе- 
П еречей^ к к у -  направленная и согласованная 

ществлан(нык борьба против злейшего “врага 
Мероприятий) п а  человечества — империализма! 
мелиорации зе-< Память о героических сынах 

м ейь - (Моеито партии и народа всегда была, 
продолжить. iB есть и будет священной для н а- 
их выполнении шей молодежи. Мы помним вол- ____  _ г ____  ,
большая р ать  нующее 20-летне Дня Победы и ее защитили с именем Лени- Тщтеаям Коммунистической пар

- т,  на Мы живем_ советуясь с Ле ’ --------------

не над площадью раздается уел. 
ленное десятками микрофонов 
биение сердца.

И как бы вырастая из этих 
ударов, с трибуны М авзолея « а . 
чинает звучать текст молодеж
ной клятвы. Ее читает первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ С. Г1. 
Павлов. Слушают юные деле
гаты слета. Слуш ает площадь 
торжественные слова. На юных 

" лицах— решимость выполйить 
эту клятву на верность партии, 
народу, революции. И тысячеус
тая площадь в едином порыве 
подхватывает: «Клянемся! Кля
немся! Клянемся!»

« Интернационал». Вечно 
юный гимн революционных по
колений поет вся площадь.

На трибуну М авзолея подни
маются участники слета. Они

п р и н а д л е ж и т  нашу встречу в Бресте, 
к о м м у н и с т а м .  Сегодня мы собрались здесь, 
Например, для на Красной площади, в канун 
Очистки ороси- 25-летия разгрома фашистских 
тельных ' канаг захватчиков под Москвой, чтобы 

лов от сорняков партком совхо. почтить память славных защит- 
за  организовал воснрес- ников столицы, чтобы вновь под- 
ники. Большинство ком- твердить готовность нашей мо- 
мунистов приняло в этом полежи продолжать дело отцов, 
деле активное уча'стие. Хорошо И маршруты наших завтраш- 
поработали на обкашивании них походов, наши дела и стрем- 
оросительных каналов члены ления ведут к  50-летию Совет- 
партии И. Т. Ж еребятьев, О. И. ской власти. Мы и дальш е будем 
Аннстратова, А. С. Мамон и с честью нести знамена, под ко- 
другие товарищи. торыми наши деды и отцы одер-

 ......  жали победы в дни революции,
„ т0, что а ы ‘ в боях гражданской войны и на

* , заметио повыси- стройках пятилеток; знамена, с
rr„nf,«TnX n Т^ Э земледелия, которыми они разбили фашист- 

по^вы под озимые ских захватчиков и сегодня со- 
проведена до 1 августа, то есть ш „аюг будущее 
п / С 1 аТ еХНН’ еСКИе Пусть знамена О ктяб ря ,-за-
т т в п я . »  ™.°ЗНМЬШ клин под- каНчив'ает тов. Пастухов,— рат- 

емена только 1 и ных и ТруДОвых подвигов наших 
“ классов. отцов вдохновляют советскую

(молодежь н а новые свершения, 
ведут вперед и вперед!

Огтп!»»в1гт,п о т т о п и т  т т р ч г т и !

ДО НАЧАЛА занятий в сати 
и  легче (>сз (партийной учебы осталось две 
прицепить к  (недели. Мы попросили секретаря

Высокого качества на вспаш
ке почвы под озимые и подъеме 
зяби добивались и добиваются 
механизаторы — коммунисты:
Я. Н. Мельникович, Н. Т. Пу-1 
става/ров, Б . М. Светнищсий,
М. А. Куркин и другие. На них | 
равняются, с них берут пример I 
беспартийные механизаторы.

Обработка почвы (произзо 
дится только комбинированны
ми апрегатами. Нелегко этого 
было добиться. Ведь трактоои- 
сту куда проще
лишних забот  „  ..._____
трактору плуг и пахать. И вы- парткома колхоза имени Карла! 
работки высокой (немудрено Маркса Николая Федоровича 
Добиться, и  беспокойства мень- Михайлова ответить на ряд воп- 
ше Не надо следить за  неправ- росов о том, как будет органнзо- 
ностью и работой катка, борон, вана учеба колхозных комчуни- 
шлейфов. Поэтому внедрению стов в новом учебном году. Ни- 
комбинированных агрегатов же приводим его ответы,
противились многие механнза- —Николай Федорович, расска-
тары. Парторганизация прозе- жите 0 том* где бУДУт Учиться 
ла значительную разъясни- К°*(̂ 1ИС™  ? колхаза 
тельную работу о преимущест- ^ — О том, как лучше организо- 
вах этого метода. вать проведение занятий в сети

п    «■ партийной учебы, мы приняли
ц концов все убеди- решение еще в прошлом году. На 

лись, что благодаря комбиняро- центральной усадьбе колхоза 
ванным агрегатам качество об- была создана школа по изучению 
работки земель намного попы- ИСТ0Р1111 КПСС, а во второй ком-

« ж * , .  А и ^ 1 й 6Г ^ ух™н™СГ  Z
npi.oaBKa к урожаю. Этот ме* чальная политшкола по изучению

ниным, -присягаем на верность 
делу его заветам.

С песней «Ленин всегда с то
бой» делегаты слета в нацио
нальных костюмах несут к М ав
золею венок и корзины цветов..

...Ш умят над землей тополя, 
встает солнце над р'осными тра
вами. Но никогда не увидят это
го те, кто не вернулся с войны. 
Они любили жизнь и погибли за 
то, чтобы жизнь продолжалась. 
И сегодня На площади, как в 
грозные годы войны, гремит в 
динамиках голос Левитана:

—Вечная слава героям, пав
шим в боях за свободу и незави
симость нашей Родины!

■Из рядов выходят юноши и 
девушки. Они несут сплетенную 
из вечнозеленых веток гирлянду. 
Глухо доносятся редкие удары 
барабана, женский голос выво
дит щемящую сердце мелодию. 
Гирлянду Славы возлагают к 
подножию Мавзолея.

Молчит площадь. Стоя? ше-

тии и Советского 
ва, почетным и 
гостям,

правительст- 
зарубежным 

ветеранам войн и т{. 
да. Алыми гвоздиками опоясй*"" 
Мавзолей...

«Ленин с нами!», «Ленин с 
нами!»— скандирует молодежь. т 
Раздаю тся здравицы в честь 
партии коммунистов, в честь 
ее надежного боевого резерва 
и помощника—комсомола. Под 
звуки «Марша энтузиастов» ко
лонны проходят по Красной 
площади. Их ш аги— это и за
вершающий Maipin Всесоюзного 
похода молодых патриотов, и 
старт 'новых ма!ршрутов в геро
ическое прошлое, в героическое 
сегодня.

В этот же день, 11 сентября, 
во второй половине дня состоя
лось торжественное закрытие 
слета.

Б КОТЕЛЬНИКОВ,
А . УРАЛЬСКИИ.

(Спец. корр. «Правды»).

К началу учебного года в сети партучебы

Знания помогут в труде.
щении клуба, будут проходить 
занятия по изучению истории 
партии.

Списки слушателей школ со
ставлены н уточнены. С каждым 
слушателем проведена беседа о 
том, где бы он желал учиться. 
Начальную политшколу будут 
посещать 25 человек, а школу по

Н а ш и  и н т е р в ь ю
в новом

ферм навоз, чтобы он не вы- тод прочно утвердился во всех [биографии В. И. Ленина.
|щ елачивался.

Почти все эти и другие пред
ложения включены в комплек
сный план совхоза по мелиора
ции земель. Поистине, мелиора
ция земель стала кровным де

отделениях и бригадах.
В. СКАКУНОВ, 

секретарь парткома совхоза. 
Л ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 

наш спец. корр.

Опыт минувшего года показал, 
что эти формы учебы оправдали 
себя. Поэтому и в нынешнем 
году коммунисты и беспартийные 
активисты !бригады продолжат 
изучение биографии вождя. А 
на централ: ней усадьбе, в поме-

нзучению истории партии — 39
коммунистов и около десяти бес
партийных 'товарищей, готовя
щихся к вступлению в ряды 
КПСС.

— Утверждены ли руководите
ли школ?

— В нынешнем году это пар
тийное поручение будут выпол
нять те же коммунисты, что и в 
минувшем. Они доходчиво, на 
высоком идейном уровне прово
дили занятия, добиваясь прочио- 

,го усвоения слушателями .про
граммного материала. Помогает 
им и опыт работы. Например,

тийный работник, уже не одни 
год ведет занятия в политшколе. 
Он умеет доходчиво объяснить 
материал, выделить основные по
ложения, порекомендовать не 
только обязательную, но и допол
нительную литературу.

Довольны коммунисты и рабо
той! пропагандиста начальной 
политшколы Виктора Беспалова, 
учетчика тракторной бригады.
Он добросовестно готовится к 
каждому занятию.

— Назовите, пожалуйста, луч
ших слушателей школ.

—Пример в политической уче
бе показывают бригадир молоч
нотоварной фермы 'Владимир 
Станиславович Вуйчик, тракто
рист Александр Петрович Бурня- 
шев, комбайнер Петр Иванович 
Гладков, инженер Павел Петро
вич Евгеньев и многие другие. 
Они приходят на занятия подго
товленными, принимают- активное 
участие в собеседованиях.

— А как обстоят дела с учеб
ными пособиями?

— Учебники имеются у всех 
слушателей. К началу н о з о ^пропагандист школы по изуче

нию истории КПСС Федор Арге- учебного года коммунисты колхо 
мович Скакунов, бывший пар- за готовы уже сейчас.
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Отстающих не должно быть
Лето прошло. Итоги своего 

труда подводят сейчас не толь
ко полеводы, 1но и животново
ды колхозов и совхозов. Ведь 
результат .работы животизво- 
д о в  за год во м н о г о м  зависит 
о т  того, как люди потрудились 
в летние месяцы, самый благо
приятный период для производ
с т в а  и заготовок мяса, молока, 
яиц и шерсти.

МЯСО
Годовой план-заказ по про

даже гоаударству мяса хозяй
ства управления выполнили к 
10 сентября гна 75,7 процента. 
Они имеют следующие показа
тели (в процентах к плану): 

о.с «Волгодонской» 93,5
к-з им. Ленина 92,2
м. м. с-з «Дубенцовский» 90,8

90  0  
87,5

к-з «40 лет Октября» 76,7  
к-з им. Орджоникидзе 75,8
к-з «Большевик» 72,2
з-с «Потаповский» 67 ,9

к-з им К. Маркса 
з .с  «Добровольский»

м.м с-з «Большовскнй» 
к-з «Клич Ильича» 
к-з «Искра» 50,2

На приемные пункты из сов
хозов и колхозов за истекшую 
десятидневку поступило ‘177 
центнеров мяса. При таких 
темпах сдачи мяса выполнение 
установленного задания может 
затянуться на ‘неопределенное 
время.

Строго соблюдать график от
правки скота на заготовитель
ные пункты, умело организо
вать откорм и нагул поголовья, 
получить высокие привесы "— 
вот боевая задача животново
дов.

МОЛОКО
По состоянию на 10 сентября 

годовой план  продажи молока 
государству хозяйства Цим
лянского управления выполни
ли на 83,8 процента. В том 
числе:

к-з им. К. Маркса 106  
к-з «Большевик» 104,9

64,7 к-з им. Ленина 103,2
59,2  к-з «40 лет Октября» 103,1  

к-з «Искра» 99,7
к-з «Клич Ильича» 96,7
з-с «Добровольский» 89,5
о-с «Волгодонской» 86,9
к-з им. Орджоникидзе 78 ,8
з .с  «Потаповский» 73
м.м с-з «Большовскнй» 69,1  
м.м с-з «Дубенцовский» 65 ,3

Благоприятные условия сло
жились летом 'нынешнего года 
для молочного животноводства. 
Умело используя возможности, 
многие хозяйства уже выпол
нили годовое задание.

Однако ряд хозяйств не ук
ладывается в график сдачи мо
лока государству. Это объяс
няется црежде всего плохим 
содержанием и кормлением 
донного скота, запущенной пле- 

. Ценной работой. Недостатки 
нужно (немедленно устранить, 
добиться роста продуктивности 
животных.

Я РОДИЛСЯ и вырос в ста
нице Камышевской. Нигде,
кроме как в колхозе «40 лет 
Октября», не работал. Ж изнь
колхоза— это и моя жизнь. И 
когда я думаю о прошлом, на
стоящем " и будущем родного
хозяйства, прихожу к выводу 
— оно идет в гору.

Что имели мы, например, в 
первые послевоенные годы?
Несколько полуразбитых трак
торов СТЗ. да десятка два бы
ков и коров. На них пахали и 
сеяли, живое тягло заменяло 
машины. Из^за 'низкой агро
техники хлеборобы собирали 
по 8 — 10 центнеров зерна с 
гектара.

Но вот передо мной показа
тели работы колхозников за 
нынешний год. Только госу
дарству мы продали 600  ты 
сяч пудов зерна. Успешно 
справляется колхоз с планами 
по производству мяса. А дояр
ки и скотники: молочнотовар-
ных ферм уже надоили и  про
дали родине 10.823 центнера 
молока, что составляет 103,1 
процента годового задания.

Резкий перелом в колхозной 
жизни наступил после решений 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС, которые направлены я а  
экономическое укрепление сель
ского -хозяйства. Интересно., 
что только за счет повышения 
закупочных цен .на сверхплано
вую сдачу зерна государству 
колхоз - дополнительно получает 
до 100 ты сяч рублей в год. 
Эти деньги идут на приобрете
ние машин и  механизмов, по
купку племенного скота и дру
гие цели. Колхоз становится 
богаче. Это и есть наглядный 
пример заботы партии о дерев
не.

М атериальная заинтересован
ность, ш ирокая инициатива, 
предоставляемая колхозникам 
при решении ими важнейших 
вопросов сельскохозяйственного 
производства, заставляю т нас 
пристальнее присматриваться! 

к колхозной жизни, думать над 
тем, как устранить недостатки, 
.мешающие идти вперед.

■Колхоз — единая друж ная 
семья. Д ля меня лично не име
ет значения, на какой участок 
пошлют меня трудиться. В аж 
нее мысль о том, какую я

пользу принесу родному колхо
зу. Поэтому, хотя мое основ
ное рабочее место кузница, в 
страдные дни я  работаю и ка 
сеялке, и на комбайне, и на 
току. И не только речь ii6o 
мне. Большинство колхозников 
и работает хорошо,и принимает 
активное участие в обсуждении 
важных вопросов производства.

В нынешнем году, например, 
группа рядовых колхозников 
входила в состав комиссии, 
которая разрабаты вала нормы 
и расценки на полевые рабо
ты. Наметки и  планы комиссии

времени, то теперь в легнии 
период для них установлен 
обязательный сокращенный р а
бочий день. Профсоюзная ор
ганизация запретила доверять 
руль трактора не достигшим 
18-летнего возраста. И сразу 
же в бригадах значительно 
сократились производственные 
травмы.

Нам надо добиться такого 
положения, при котором каж 
дый колхозник не только хоро
шо бы трудился,, но и творче
ски подходил к своей работе, 
ощущал себя частицей коллек
тива, решающего важную к а потом обсуждало общее собра.
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За свой
вкаждый

ДУМЫ о колхозной жизни

КОЛХОЗ
ответе
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ние колхозников. Каждое вы
ступление доярки, тракториста 
отличалась продуманностью и 
заботой о родном хозяйстве.

И вот, когда я слушал ора
торов, невольно думал о том. 
что 1 внутраколхозная демокра
тия должна у нас развиваться 
вширь и  вглубь. В управлении 
колхозными делами должно 
участвовать как  можно больше 
рядовых членов артели. И меня 
радует, что в последнее время 
роль общественности в жизни 
колхоза возросла. Во всех 
бригадах активно работают 
группы народного контроля. В 
одну из групп, действующих 
на свинотоварной фер(ме, вхо
ж у  и я.

М еханизаторы колхоза и  
специалисты недавно объеди
нены в профсоюзную организа
цию. Дело это для нас новое и 
есть еще немало недостатков 
в работе месткома. Но с каж 
дым дном значение деятельно
сти профсоюзных ‘активисгов 
возрастает. Недавно, например, 
комитет профсоюза разобрался 
с организацией: труда подрост
ков. Если раньш е они работали 
в колхозе без строгого учота

. яйцо
По заготовкам яиц достигну

ты следующие показатели (в 
процентах к годовому плану): 

о-с «Волгодоиской» 131,1  
м.м с-з «Большовскнй» 96,9  
к-з «Искра» 94,6
к-г им. Ленина 78,8
к-з им. К. Маркса 68 ,3
к-з «Большевик» 06 ,3

• к-з им. Орджоникидзе 65,7
з-с «Потаповский» 58 ,6
к-з «40 лет Октября» 41,2
к-з «Клич Ильича» 36,3
м.м- с-з «Дубенцовский» 11,4

Производство и заготовка яиц 
в колхозах и совхозах управле
ния идет хуже прошлогоднего. 
П лан-заказ на Ю сентября вы
полнен на 75,9 процента.

Животноводы! До конца года 
осталось немного времени. Необ
ходимо еще выше поднять уро
вень организации труда на ф ер
мах, принять все меры к го .«у, 
чтобы добиться безусловного вы" 
полнения годового плана.

.роднохозяйственную задачу. 
Этим и призваны заниматься 
общественные организации).

Однако, по-моему, было бы не
правильно не учитывать при 
этом роль .руководителей и 
специалистов хозяйства. При 
широкой- общеколхозной демо
кратии нужно постоянно ук
реплять единоначалие. И пра
вильно поступило собрание 
членов артели, утвердив 
бригадную систему организа
ция труда.

У нас сейчас созданы четыре 
комплексные бригады, брига
диры которых осуществляют 
руководство коллективами мо

лочнотоварных .ферм, трактор
ны х бригад и  других производ
ственных участков. Брипадир 
комплексной бригады отвечает 
в целом за состояние дел и в 
животноводстве и в растение
водстве. Он заставляет каждого 
колхозника- болеть душой за 
повышение производительности 
труда 'на любом участке. Поэ
тому не удивительно, что в 
страдную пору в поле можно 
встретить и животноводов, а в 
трудный зимний период поле
воды с охотой идут на фермы.

Н есколько слов о председа
теле колхоза. Не секрет, что от 
руководителя хозяйства во мно
гом зависит успешная работа 
всего коллектива. П редседатель 
обязан заниматься 'не только 
текущими делами, но и видеть 
развитие своего колхоза, так 
сказать, в перспективе. Для 
•этого председателю необходимо 
широкое поле деятельности. Но 
о какой широте может идти 
речь, если руководителя а р 
тели общее собрание колхозни
ков избирает сроком на два 
года. Это, на мой взгляд, ма
лый срок, для того, чтобы пол 
ностью проявить сваи способ
ности. Мое мнение такое, что 
надо председателя 'избирать 
сроком на 4 — 5 лет, чтобы он, 
не оглядываясь, смог пол
ностью проявить свои способ
ности, накопить опыт.

Умелое сочетание общекол
хозной демократии и укрепле
ние единоначалия наряду с ма
териальной заинтересован 
ностью принесут несомненную 
пользу хозяйству.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

Влагозарядковые поливы
НА 10 СЕНТЯБРЯ 1966 г.

План Полито В т. ч.[
Наименование хозяйств в га га 1 под

! озимые!

о-с «Волгодонской» 450 436 .363 36 __ 37
■л-с «Добровольский» 60 73 43 30 --- —
з-с «Потаповский» 750 1011 632 359 20 —
м. м. с-з «Большовскнй» 240 204 204 __ ——
м. м. с-з «Дубенцовский» 455 290 273 — — 17

Итого по совхозам: 1955 2014 1515 425 20 54

Для сельских 
строителей

Государственный комитет Со
вета Министров РСФСР по делам 
строительства и Министерство 
строительства РСФСР издают 
ежемесячный популярный произ- 
водственно-|гехничесжш"1 журнал 

«Сельское строительство».
В журнале рассказывается о 

новых методах индустриального 
строительства на селе и развитии 
его производственной базы, стро
ительстве объектов сельской 
электрификации, мелиорации и 
прошения, сооружении элевато
ров, зерноскладов, складов ми
неральных удобрений и ядохи
микатов,, а также о благоустрой
стве и дорожном строительстве, 
широком применении в сельском 
строительстве прогрессивных 
конструкций, о производстве ме
стных строительных материалов и 
изделий.

Систематически освещаются в 
журнале вопросы внедрения новой 
строительной техники и механиза
ции строительно-монтажных работ, 
выполняемых в сельской местнос
ти, опыт работы передвижных ме
ханизированных колонн, вопросы 
экономики и организации сельского 
строительства, снижения стоимо
сти, повышения качества строи 
тельства, нормирЬвания и оплаты 
труда, опыт работы передовых 
строительных бригад и лучших 
строителей, предложения рацио 
нализаторов и изобретателей, ра
бота школ и курсов по подготовке 
кадров.

На страницах журнала поме 
щаются информации о прак 
тике сельского строит е л ь- 
ства в союзных республиках 
и за рубежом, о работе научно 
исследовательских институтов v 
'новейших достижениях науки i 
области сельского строительства 
о разработке проектными инсти
тутами прогрессивных и экономя 
чнЫх проектов сельских зданий 
и сооружений, новых конструкций 
схем районной планировки сель 
скохозяйственных районов, про
ектов планировки и застройки 
населенных пунктов колхозов 
совхозов.

Журнал регулярно публикует 
материалы в помощь сельскому 
строителю, даются различные кон 
сультации и ответы на вопросы 
читателей.

Подписаться «а журнал «Сель
ское строительство» можно у об 
щественных распространителей 
печати, в пунктах приема подпис
ки по . месту работы и учебы, 
также в отделении связи без ог
раничения.

Выписывайте журнал «Сель
ское строительство»!

Г. НОВИКОВ,
заместитель главного 

редактора,-

З Е Л Е Н О Е  К О Л Ь Ц О
МНОГИЕ годы пустовали 

земли, прилегающие к Волго
донску. Пылевые вихри, обра
зуясь тут, гуляли по улицам 
города. Осенние дожди и веш
ние воды размывали балки, 
уносили в Дон плодородный 
слой почвы с участков, общая 
площадь которых составляет 
1085 гектаров.

Но вот было организовано 
специальное лесничество при 
Романовском мехдесхозе. За 
пять лет его существования у 
пустыря отвоевано 700 гекта. 
ров, 'на которых посажены де- 

. ревья. Ш ирокими «зелеными 
лентами тянутся насаждения 
по обеим сторонам асфальти
рованных дорог, выходящих из . 
Волгодонска.

Зеленые лесные полосы 
прошли у границ полей с Вол
годонским и  Добровольским 
совхозами, создавая хлеборо
бам благоприятные условия 
для выращ ивания высоких

урожаев. В тенистый лес пре
вратилась территория между 
городом и морем.

При создании зеленого коль
ца вокруг города работники 
мехлесхоза стремятся посадить 
деревья разных пород. На луч
ших почвах мы заложили 44 
гектара плодовых садов, три 
гектара грецкого ореха, 150 
гектаров дуба, тополя, ивы, 20 
гектаров занимает сосна. На 
большинстве солончаковых зе
мель, где раньше ничего не 
росло, мы высадили акацию и 
мелколистный вяз.

В честь 50-летия Советской 
власти на западной окраине 
города залож ен дендрарий 'на 
площади 8,5 гектара. В парке 
предполагается посадить более 
300 различных древесных 
пород семи географических зон 
мира. Весной 1966 года уже 
высажены 52 породы. Мы уве
рены, что наш дендрарий ста
нет одной из достопримечатель
ностей города.

Но, к сожалению, некоторый 
горожане не берегут своего 
зеленого друга. Полностью, 
например, уничтожены посчд- 
ки 'на шести гектарах, приле
гающие к городскому пляжу. 
Некоторые водители в бездо
рожье предпочитают ездить пв 
посадкам на автомашинах. Есть 
случаи самовольной рубки де
ревьев.

Лесная охрана не в состоянии 
взять под ежедневный контроль 
все лесные участки. Поэтому 
большую помощь в этом деле 
'нам долж на оказать обществен
ность. Долг и обязанность каж 
дого гражданина — не допу
скать и пресекать действия, 
ведущие к ухудшению приро
ды родного края. Добиться то
го, чтобы к 50-летию Советской 
власти территория Волгодонска 
превратилась в цветущ ий сад. ,

Н ОНИЩЕНКО, 
главный лесничий 

Романовского мехлесхоза.
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Их имена должна знать  м о л о д е ть
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— БА БУ Ш КА , дедушку на
шли! Скорей яда, в  контору «зо
вут,— одним духом выпалил за 
пыхавшийся от быстрого бега 
Павка.

Н о где там «скорей», когда 
ноги вдруг отказались двигать
ся, а сердце забилось часто
часто: того и гляди выскочит из 
груди...

— И ведь знаю же, что по
гиб муж, — рассказывала пос
ле Пелагея Ивановна Скаку- 
’нова, — а все (равно подумала: 
может, и вправду живой оты
скался? Отдышалась, пришла в

контору совхоза, а там говорят, 
что разыскивает меня област
ной корреспондент, хочет побе
седовать, разузнать побольше 
о муже моем Михаиле Хари
тоновиче...

...Когда во двор Скакуновых 
пришел корреспондент газет 
«.Молот» и «Красное знамя» 
Виктор Александрович Стрел
ков, его ж дала не одна П ела
гея Ивановна. Сюда собрались 
соседи, рабочие овощесовхоза 
«Волгодонской». Многие хоро
шо помнили погибшего в Оте
чественную в1ойну земляка, 
знали его по работе® колхозе.

Ведь это оч, сын красного 
партизана, одним из первых 
вступил в колхоз. Тогда хутор 
Лагутники находился в дру
гом месте, колхоз назывался 
имени Текучева. Первым ос
воил Михаил, и трактор, затем' 
комбайн. Спорилась ■ работа в 
руках молодого механизатора, 
старательно грудилась в колхо
зе и жена его Пелагея. А их 
старики радовались, глядя ча 
двух подрастающих внучат.

На фронт Михаила Харито
новича провожали всей семьей. 
Обещал быстро разгромить вра
га и вернуться домой. Да ъе 
цришлось. Смертью храбрых, 
как твори лось  в коротком и з
вещении, пал Михаил Харито
нович Скакунов у села Тара- 
новки, Харьковской области, 5 
сентября 1943 года.

Веселая и бойкая раньше 
Пелагея замкнулась в себе. Вот 
и ее не миновала вдовья доля. 
Но цредаваться горю было н е
когда: теперь у «ее на руках

Спорту нужна массовость
Постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему развитию 
физической культуры и спор
та» встречено всеми общест
венными и спортивными органи
зациями города Волгодонска с 
большим одобрением. Горсовет 
ДСО «Спартак» провел заседа
ние расширенного президиума, 
на котором шел деловой разго
вор о том, как в свете этого по
становления улучшить споргив- 
но-массовую работу в коллек
тивах физкультуры.

Не секрет, что одной из при
чин, сдерживающих развитие 
спорта, является слабая осна
щенность коллективов‘спортин
вентарем, недостаточное коли
чество спортивных площадок 
и стадионов. На заседании пре
зидиума было принято решение 
всемерно развивать обществен
ные начала при сооружении 
спортивных площадок, а для 
развития массовости в спорте в 
ближайшее время провесш  
спартакиаду горсовета по волей
болу, футболу и легкой атле
тике.

Намеченные решения об улуч
шении физкультурно-спортив
ной работы уже выполняются. 
В парке «Юность» заверш ается 
строительство городошной пло
щадки. Здесь активно трудятся 
(работники комбината комму-, 
нальных предприятий, горсовета 
«Спартак» и дорреммашзаво ;а.

Проведена и спартакиада 
третьего этапа. Она состоялась 
на стадионе дорреммашзавода. 
Восемь коллективов физкульту
р ы -ав то х о зяй ства , дорреммаш 
завода, работников госучрежде
ний, комбинат^ коммунальных 
предприятии и другие— демон
стрировали свое спортивное 
мастерство.

В забеге 'на 100 метров сое. 
ди женщин первой рвет 
финишную ленточку молодая 
работница дорреммашзавода 
Валентина Пащенко. Она же 
была первой в забеге на 200 
метров и в прыжках в высоту. 
Дальш е всех прыгнула спорт
сменка Цимлянского райбытком. 
бината В. Ш укель, в забеге на 
800 метров победил В, Стука-
НОИ,

Представители заводского физ- 
коллектива вышли победителями 
в некоторых других видах спор
та. Так, А. Карпов дальше всех 
толкнул ядро, В. Суоиков ока
зался победителем по прыжкам 
в высоту, А. Семеонов — го 
прыжкам в длину.

Первое место в метании гра
наты занял представитель гос
учреждений В. Мороз, в забеге 
на 100 метров— работник гео
физической экспедиции Е. Ляп- 
ский.

Были подведены и общеко- 
мандные зачеты. На первом ме
сте оказались женская и муж-, 
ская команды дорреммашзавода. 
На втором— женская команда 
райбыткомбината и мужчины 
экспедиции.

Интересными были встречи 
волейболистов и футболистов. 
Победив в финале команду авто
хозяйства, заводские волейболи
сты завоевали кубок. А футбо
листы автохозяйства одержали 
в финале убедительную победу 
над командой «Геофизик».

К недостаткам спартакиады 
следует отнести слабое судейс1’- 
во, неорганизованность отдель
ных коллективов, плохую под
готовку  стадиона к соревнова
ниям (ответственные — дор- 
реммашзавод и автохозяйство). 
Не на высоте оказались и ра
ботники торговли. Руководи:е- 
ди (горсовета ДСО «Спартак» 
обращались к начальнику ОРСч 
химкомбината- тов. Белому с 
просьбой прислать буфет. Бу
фет прислали, но вместо бутер
бродов и воды доставили в'няо 
и сырки.

Чтобы спортивная жнзнь би
ла ключом, каждому физкол- 
лективу города надо подумать 
над созданием спортивной ба
зы, Построить спортплощадка, 
а руководители предприятий и 
профсоюзных организаций обя
заны оказать им в этом необ
ходимую поддержку и  матери
альную помощь. Создание хо. 
роших условий для занятий 
спортом позволит вовлечь в 
спортивно- массовую работу 
трудящ ихся всех возрастов.

В. БАКУМЕНКО, 
•наш спортивный 

обозреватель,

остались престарелые родите
ли мужа и дети. Да и ответст
венность за дела коллективного 
хозяйства, пришедшего в упа
док после фашистской оккупа
ции, легла в основном на плечи 
женщин.

— Работали от зари до зари, 
— вспоминает Пелагея Иванов
на. — Потом дети помогать

погостить летом дочь и сьтл М а
рии. Да и по дому все надо ус
петь сделать. А тут еще при
хварывать стала. Годы дают 
знать о себе.

■Но по-прежнему смотрят мо
лодо окруженные сеткой мор
щин глаза, по-прежнему нахо
дят делю руки. А в мыслях по
стоянно одно: где и как похо-
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Память сердца
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стали. Старший-то Изосим, на
учился, как и отец, трактор во
дить. Только завести мотор си
ленки не хватало. Крутим с ним 
вдвоем рукоятку, намучаемся, 
■пока оживет машина. Дочка М а
ш а тоже ,в колхозе трудилась. 
Учиться-то детям некогда было.

Думала Пелагея Иванозна 
и о том, чтобы съездить на»мес- 
то гибели мужа. Да где оно, это 
место? Сколько безымянных мо
гил пришлось видеть са. 
мим колхозникам после боев, 
прошедших гад родным местам. 
И не найти уже многих могиль
ных холмиков, возникших в 
трудные годы войны.

Время шло. Выросли дети. 
Изосим сейчас работает меха
низатором в совхозе. Мария ж и
вет в Азове. Пелагея Иваноина 
иа пенсии, приглядывает за 
внуками. А их немало: два сына 
и дочь у Изосима, приезжают

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Среда, 14 сентября

18.00 — «Великий поэт и 
мыслитель». iK 800-летию со дня 
рождения Шота Руставели. I 'пе
редача из Тбилиси. 19.00 — чхКо- 
роткие истории». Телевизионный 
художественный фильм. 19.35 — 
«Панорама Родины». Передача из 
Сочи. 20.05 — Концерт молодых 
исполнителей. Передача из Риги. 
20.30 — Телевизионные новости. 
21.00 — «Из поколения бойцов». 
Новый хроникально - докумен
тальный фильм «Подвиг», по
священный Ф. Э. Дзержинскому. 
22.15 — В эфире — «Молодость». 
«Горизонт». Передача из Ленин
града.

Четверг, 15 сентября
18.00 — Телевизионные ново

сти. 18.20 — А. Островский. 
«Лес». Спектакль Ленинградско
го института театра, музыки и 
кинематографии. Передача из 
Ленинграда. В перерыве — Те
левизионные новости. 21.30 — 
«Эго касается всех». Пресс-кон
ференция Центрального телеви
дения, Прокуратуры СССР и Вер
ховного суда СССР. 22.00—Играет 
ансамбль - солистов симфоническо
го оркестра Московской государ
ственной филармонии.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОТОРГОВОМУ СКЛАДУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
рабочие ijo ремонту дере

вянной тары: мужчины,, жен
щины и подростки. Оплата 
сдельная. Обращаться: нос.
Ш люзы, лесоторговый склад.

ОРСУ ВОЛГОДОНСКОГО 
ХИМ КОМ БИНАТА 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу бухгал

тер-ревизор, желательно со спе- 
циаль'ным бухгалтерским обра
зованием. I

Обращаться в отдел кадров: 
г. Волгодонск, Чехова, 2,

ровили мужа. Так, может, (ниче
го бы и  не узнала вдова. А те
перь вот знает. Рассказал Вик
тор Александрович Стрелков, 
что юные корчагинцы Таранов- 
ки, изучая историю боевого 
прошлого села, м'яого слышали 
о том, что небольшая группа 
наших бойцов героически обо
роняла в войну этот населенный 
пункт. Солдаты погибли, но ие

Отступили. Где-то здесь их и 
похрронили.

Ребята ea-нялись поиском 
останков героев. И вот через 23 
года была найдена братская мо
гила погибших. А  в ней — сол
датский медальон, где значи
лось, что его владелец— Михаил 
Харитонович Скакунов, 1906 
года рождения, уроженец хуто
ра Л агутниш , Романовского 
сельсовета.

Останки героев были с по
честями перенесены на новое 
.место.

...На самой высокой точке с е 
ла, под пышными вишнями, л е 
жит -наш земляк. На могиле — 
бронзовый венок. Ж ители села 
Тарановка, ймиевского района. 
Харьковской области, свято хоа* 
нят в своих сердцах память о 
героях, павших в  борьбе за сво
боду «  независимость нашей 
Родины ..

Г. БАННОВА
НА СНИМКАХ : М. X. Скаку

нов (снимок сделан с домашнего 
портрета); П. И. Скакунова с 
внуком Пашей.

Фото А. Бурдюгова.

ТРИ Т И РА Ж А  ВЫИГРЫШЕЙ
Государственный внутренний 

трехпроцентный выигрышный за
ем является для граждан удоб
ной формой хранения сбережений.

Сейчас сберкассы продают и 
свободно покупают облигации 
внутреннего займа выпуска 1947 
года и займа выпуска 1966 года. 
По новому займу, в отличие от 
первого, ежегодно будет прово
диться восемь тиражей •выигры
шей.

30 сентября состоятся три ти
ража: два (основной и дополни
тельный) по займу выпуска 1947 
года и один—по займу 1966 года.

Приобретайте облигации внут
ренних займов!

П. УКОЛОВА,
Л. БАРБАЯНОВА,

работники Романовской 
сберкассы.

ЛОДКА В ПОСЫЛКЕ
РЯДОМ с красивой бело

снежной легкой лодкой стоят 
два ящика. В  них та ж е 
лодка, но в разобранном ви
де. Советские судостроите
ли представили на ВДНХ 
СССР интересную -новинку 
— прогулочный катер 
МК-29 из дерева и фанеры. 
Его назвали «Чибис».

Катер легко переслать в

любое место. Из отдельных 
Частей комплектуются две 
посылки.

М К-29 хороший подарок 
любителям водн|ых прогу

лок. <
(Пресс-центр ВДНХ  

СССР— ТАСС).
■еае— -—— ^

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ КОНТОРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

ТРЕБУЮТСЯ:
на постоянную работу квали

фицированные повара, грузчи
ки, буфетчики. Обращаться: г. 
Волгодонск, ул. Чехова, 2, кон
тора общепита.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
изолированную, однокомнат

ную, 19 рв. м., на втором э га
же, в гор. Волжском, на рав
ноценную квартиру в гор. Вол
годонске. Обращаться: г. Вол
годонск, Лермонтова, 7, кв. 12.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ.
слесари по ремонту оборудова

ния и изготовлению металлокон
струкций, 

кочегары на паровые котлы, 
газоэлектросварщики, 
крановщик на автокран, 
бетонщики, 
плотники- столяры.
Одиноким предоставляется об. 

щежитие.
Обращаться: г. Волгодонск, бе

тонный завод, отдел кадров 
КСМ-5.

Администрация.

н а ш  АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, I t , редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ, редактора—86—31; зам. редактора, ответ
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