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Продолжается
досрочная подписка
Уважаемые читатели!
До 31 августа
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на газету
«Придонские вести»
на I полугодие 2018 года.
Также до 31 августа
вы можете оформить
досрочную подписку на
все периодические
печатные издания.
Обращайтесь
в отделения ФГУП
«Почта России».

Я – патриот, я – часть России

Земля «горячего снега»
– родина патриотизма
Аграрии
волгоградского
региона собрали
пять миллионов
тонн зерна
Страда продолжается
во всех районах Волгоградской области – аграрии
ведут уборку зерновых,
технических и кормовых
культур. В настоящее время зерновые уже собраны
на 1,75 миллиона гектаров,
что составляет 82% от общей площади, намолочено
пять миллионов тонн зерна
нового урожая.
В целом сельхозпроизводителям Волгоградской области предстоит убрать зерновые культуры на площади
2,1 миллиона гектаров, что на
250 тысяч гектаров больше,
чем в прошлом году. В числе
лидеров по уборке зерновых
– Октябрьский, Новониколаевский, Урюпинский, Еланский и Клетский муниципальные районы.
Технические
культуры на волгоградских
полях убраны уже на 63 тысячах гектаров – получено 52
тысячи тонн урожая. Всего
технические культуры предстоит убрать на территории
745 тысяч гектаров, из которых подсолнечник составляет
589 тысяч гектаров.
Параллельно со сбором
урожая в районах начинается подготовка к севу: перед
сельхозпроизводителями поставлена задача в текущем
году провести основной сев
озимых зерновых культур в
объеме не менее 1,5 миллиона гектаров.
Ганна ПАВЛИЙ.
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В феврале 2018
года Волгоградская
область станет
центром празднования
75-й годовщины
Сталинградской Победы, и
молодежь региона активно
участвует в мероприятиях,
приуроченных к этой
дате. Одно из наиболее
масштабных – Вахта
Памяти. В регионе
насчитывается 52
поисковых отряда,
участниками которых
найдены захоронения
свыше 30 тысяч бойцов.
В этом году к Вахте
Памяти Волгоградской
области присоединились
поисковики из Республик
Татарстан и Саха-Якутия,
Ханты-Мансийского
автономного округа,
Красноярского
края, Астраханской,
Липецкой, Московской,
Самарской, Саратовской,
Свердловской,
Челябинской областей и
других регионов страны.
Вахту Памяти-2017 при активной поддержке администрации
района проводят и октябрьские поисковики. Палаточный лагерь разбит под Васильевкой, где в 42-м
шли ожесточенные бои. На вахте
– входящий в региональное объединение «Поисковое движение
России» отряд «Южный рубеж»,
сплотивший школьников, студентов и их взрослых наставников из
с.Шелестово и Красноармейского
района Волгограда. Командир –
Юрий Луговой показывает места
у речки Мышковы, где отряд ранее вел раскопки. «Речушка эта
маленькая, но фашистам взять ее
было сложно: очень удобное место для обороны – крутой правый
берег, – рассказывает опытный
поисковик. – Вот, смотрите: ходы
сообщения, стрелковые ячейки,
противотанковые рвы – все видно.
Здесь в основном стояли курсанты
военных училищ. Бои были жестокие, гибли целые полки и дивизии. Как отмечают современники,
здесь нет ни одного квадратного
сантиметра, где бы не ступала
нога солдата».
Вахта нынешнего года – сводная, поэтому на нее прибыли и
другие отряды, в том числе из Котельниковского района под руководством Андрея Севостьянова.
Большую поисковую работу ведет
и казачий поисковый отряд «Стальное пламя», под крылом которого
– жители р.п. Октябрьский, Заливского, Аксайского, Ковалевского
поселений, а также Светлоярского
района. «У нас много планов, – говорит Алексей Бабичев, командир
по поисковой работе и инициатор
проекта «Мы помним ваш подвиг».
– Кроме собственно поисковой работы, установки памятных знаков,
мы готовим к выпуску две книги
Памяти. Одна из них о фронтовых

Б. Борисенко

Раскопки ведет отряд «Стальное пламя»

время которой мы подняли, можно
сказать, именного бойца. Дужка от
очков с инициалами – это не густо,
но даже по такой скудной информации можно установить личность
их владельца. Теперь предстоит
долгая розыскная работа. Архивы, мемориал ОВД и форумы – мы
используем все ресурсы». В ходе
вахты подняты останки нескольких
бойцов, найден пулемет, моне-

ласть является центром патриотического воспитания молодежи,
и сохранение памяти о подвигах
наших героических предков –
одна из ключевых задач. Поддержка патриотических объединений и инициатив – в числе
важных направлений работы администрации региона. Вопросы
развития поискового движения
обсуждались в ходе встречи губернатора Андрея Бочарова с
ответственным секретарем Общероссийского общественного
движения «Поисковое движение
России» Еленой Цунаевой и руководителями региональных отрядов. В Волгоградском регионе
на территории Лысой горы будет
создан Центр поисковой работы.
«Общепризнанно, что наш регион является центром патриотического воспитания молодежи,
и именно здесь должна быть
создана единая база для поисковиков всей страны», – отметил
губернатор.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Р. Зевин

дорогах войсковых подразделений, воевавших на территории нашего края, вторая – «Война глазами детей» – биографическая. Это
воспоминания детей войны».
Волгоградская земля хранит
еще немало военных тайн. И пока
остаются безвестными бойцы, по
следам их боев идет поисковый десант, вооруженный не винтовками,
а лопатами. Парни из «Стального
пламени» копают в указанном разведкой месте, где обнаружены части самолета; девушки, тщательно разбивая каждый ком земли,
работают на отвале. «Вот, остатки
боекомплекта крупнокалиберного пулемета, – Борис Борисенко,
поисковик со стажем, тщательно
просматривает каждую найденную деталь: вдруг номер машины
обнаружится, а это большая удача. – Уже понятно, что это самолет
советский, но марку его установим
после завершения раскопок».
«Если найдем пилота, хорошо – вернется из небытия. Если
не найдем, тоже хорошо; можно предположить, что он остался
жив, – добавляет командир отряда
Анастасия Коновалова и рассказывает о ходе вахты. – Результатами мы довольны, как, впрочем,
и итогами весенней разведки, во

М. Брыкалин

ты 1932 года, другие вещи. Миша
Брыкалин демонстрирует звезду
красноармейца; несколько пробитых касок показывает Роман
Зевин. Русская поговорка «Война
не закончена, пока не похоронен
последний солдат» заставляет поисковиков удваивать усилия.
Завершится вахта военнопатриотическими играми. «Они
станут подготовкой к межрегиональному патриотическому слету
«Поисковик», который пройдет в
сентябре, – говорит начальник поисковой экспедиции Татьяна Александровна Клыкова и добавляет
слова благодарности в адрес тех,
кто помог в проведении вахты. –
Это Октябрьский элеватор, руководитель Р.В.Ильченко, это главы
КФХ С.И. Сердюков и Ф.А. Серебряков, ИП И.Х. Таймусханов».
Отметим, Волгоградская об-

Виктория Михайловна
ВЛАСОВА,
начальник отдела
социальной политики
администрации района:
– Молодежь живо интересуется военным периодом
нашей истории – ведь война
коснулась практически каждой
семьи. И в этой связи роль поисковых отрядов очень важна
в патриотическом воспитании
подрастающего поколения.
Уверена, те ребята, которые
прикоснулись к истории, как
говорится, своими руками, вырастут истинными патриотами
России. Они будут и в дальнейшем бережно относиться
к истории и не позволят ее
переписывать. Чтобы это так и
было, с детьми надо заниматься, рассказывать им о событиях военного времени, и это
главная наша задача.
Деятельность поисковиков
важна и для нашего историкокраеведческого музея, куда
они передают свои находки, пополняя экспозиции. А
музейные работники, в свою
очередь, рассказывают о драматических событиях 1942 года
еще большей аудитории – всем
посетителям музея.
Елена КРАВЧЕНКО.

Внимание! На территории района действует особый противопожарный режим.

