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Проводили в армию ребят
В этот важный и торжественный день прозвучало много добрых
напутствий и пожеланий будущим
защитникам Отечества. Выступающие напомнили призывникам,
что защищать Родину – это высокая честь, почетная обязанность
и огромная ответственность, пожелали крепкого здоровья, терпения и сил. Трудно, конечно, будет
привыкать к дисциплине и порядку,
самостоятельному решению по-

А.И. Самохин, председатель Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны
и труда Вооруженных сил и правоохранительных органов С.Д. Назаров. Памятные подарки призывникам осеннего призыва вручали
С.А. Кормельченко, участница Сталинградской битвы М.М. Рохлина,
председатель совета ветеранов
3ГМСК Ю.М. Спектор. От родите-

В настоящее время идет осенняя призывная кампания.
18 октября на Аллее памяти в р.п.Октябрьский прошел
День призывника. По доброй традиции новобранцам
устроили в этот день торжественные проводы.

ставленных задач, но ответственность, физическая подготовка и
настоящая армейская дружба помогут преодолеть все преграды. В
торжественных проводах приняли
участие почетные гости из г. Волгограда, и ветераны Великой Отечественной войны г. Москва.
С приветственным словом к
призывникам обратились заместитель главы администрации района по социальным вопросам С.А.
Кормельченко, военный комиссар
Котельниковского и Октябрьского
районов Волгоградской области

лей к ребятам обратилась Т.Ф. Пименова. С ответным словом выступил призывник Николай Вотяков.
Как дань уважения всем погибшим
в годы Великой Отечественной войны участники мероприятия возложили цветы к монументу.
Впереди у призывников год
службы. Какой он будет, во многом
зависит от них самих. Пожелаем
ребятам не бояться трудностей и
доказать, что октябрьская земля
взрастила истинных патриотов и
настоящих мужчин. В добрый путь!
Наш. корр.

Помним и гордимся
18 октября в х. Верхнекумском на мемориале
«Стальное пламя» был
открыт бюст генераллейтенанту бронетанковых войск,
участнику
Сталинградской битвы,
почетному
гражданину
х. Верхнекумский и
Октябрьского района
Николаю
Григорьевичу
Орлову.
Будучи командиром роты танков
Т-34, за отличие в
боях на территории района у хутора Верхнекумский

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел.: 6-10-94.

Акция

«Подари
подписку
земляку»
Редакция газеты
«Придонские вести»
проводит
благотворительную
акцию «ПОДАРИ
ПОДПИСКУ ЗЕМЛЯКУ».
Мы приглашаем
стать участниками
благотворительной акции
трудовые коллективы,
предпринимателей, глав
КФХ, всех неравнодушных
октябрьцев. В ходе
акции вы можете
оформить подписку
на октябрь, ноябрь,
декабрь 2018 года
по редакционной цене
для своих сотрудников,
близких и незнакомых вам
людей, которым нужна
забота. Благодаря этой
подписке люди, имеющие
скромные доходы, получат
возможность читать
«Придонские вести»
и узнавать о событиях
в районе и области.
Поддержите нашу
акцию, оформите
подписку
для своих коллег,
близких, друзей,
земляков
в редакции газеты!

Н.Г. Орлов награжден орденом Боевого Красного
Знамени. Николай Григорьевич много раз бывал в
нашем районе, посещая вместе с боевыми товарищами места боев, общался с жителями района.Открытие бюста в его честь – это возможность еще

раз отдать дань уважения и выразить благодарность
человеку и гражданину, посвятившему свою жизнь служению Родине. Подробнее об открытии бюста Н.Г. Орлову читайте в следующем номере газеты.

Внимание!В Волгоградской области перевод стрелок на один час вперед 28 октября 2018 года в 2.00.

