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Примите
поздравления!
Уважаемые
комсомольцы всех
поколений!
Поздравляем
вас со
100-летием комсомола!
Для всех, кто был комсомольцем и остается им в
душе, это особый день. Для
многих поколений
комсомол был школой жизни,
патриотизма, гражданской
зрелости,
товарищества,
ответственности за слово и дело. Комсомольские
стройки, фестивали, субботники, — эти масштабные события формировали
личность молодых людей.
Искренние слова благодарности старшему поколению
за сохранение преемственности.
С праздником юности
вас, комсомольцы всех поколений! Пусть оптимизм,
энергия и целеустремленность никогда не покидают
вас
и лучшие традиции
комсомола находят свое
продолжение в делах и
свершениях новых поколений! Крепкого вам здоровья, счастья, жизненной
энергии на долгие годы!

Тема номера

Комсомол – это наша молодость

В 15 лет я стала секретарем
комитета комсомола школы N9
г.Волгограда. В студенческие годы
училась и работала заместителем
секретаря комсомольской ор-

ганизации
Волгоградского
медицинского института. Избиралась членом Бюро Центрального райкома ВЛКСМ и
делегатом 19 съезда комсомола. Именно из этого комсомольского прошлого у меня
друзья «на всю жизнь». Многие из них и сегодня активны:
работают руководителями в
самых разных отраслях народного хозяйства, возглавляют предприятия, руководят
бизнесом, структурами власти.
Комсомол, помимо того,
что он объединял молодежь, был
тем самым «социальным лифтом»,
который помогал раскрыться в полной мере талантам способных и
активных ребят. И очень жаль, что
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сегодня этот опыт забыт и нет такой организации, которая бы смогла организовать молодых ребят на
хорошие дела - да просто дать работу, помочь с учебой, поддержать
в трудную минуту, чтобы молодой
неокрепший человек не оставался
один в тяжелой жизненной ситуации. Мне кажется, что вот это 100летие комсомола не должно пройти
бесследно. Нам всем надо прийти к
мысли, что сегодня очень нужна такая организация, конечно, на новой
идеологической основе и с иными
механизмами взаимодействия, но
главные принцип должен остаться
тем же: передовая молодежь должна идти в авангарде важнейших
преобразований в стране.
Татьяна Цыбизова,
депутат Государственной Думы.

Стоит спасенная Россия, как
вечный памятник ему

Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
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28 октября –
День
автомобилиста

«Не расстанусь с комсомолом – буду вечно
молодым», поется в известной песне. И
действительно, для многих из нас это именно так.
Комсомол – это наша молодость. Это было время,
когда мы, юные и смелые, брались за любое дело, и
все нам было по плечу!

Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
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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.

18 октября на мемориальном комплексе «Стальное
пламя» прошла церемония торжественного открытия
памятного бюста генерал-лейтенанту бронетанковых
войск, участнику Сталинградской битвы, почетному
гражданину х. Верхнекумский и Октябрьского района
Николаю Григорьевичу Орлову.
Его заслуги перед нашей землей, землей «Горячего снега»,
неоспоримы и велики. Будучи командиром роты танков Т-34, за отличие в боях на территории района
у хутора Верхнекумский награжден
орденом Боевого Красного Знамени. В послевоенное время продолжал активную работу по укреплению страны, по патриотическому
воспитанию подрастающих поколений. Генерал-лейтенант, доктор
военных наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР - Николай Григорьевич много раз бывал
в нашем районе, посещая вместе с
боевыми товарищами места боев,

общался с жителями района, был
хорошим другом школьникам и поисковикам района.
Церемония открытия состоялась с участием роты почетного
караула Волгоградского гарнизона и почетных гостей – участников
Сталинградской битвы, представителей ветеранских общественных
организаций г. Москвы и г. Волгограда. На церемонии выступили
заместитель главы администрации
района по социальным вопросам
С.А.Кормельченко, участница Сталинградской битвы М.М.Рохлина,
председатель
Совета
ветеранов 3ГМСК Ю.М.Спектор, дочь

Н.Г.Орлова Г.Н.Шибаева, заместитель директора государственного
театра оперы и балета» Царицынская опера», заслуженный работник
культуры РФ В.Н.Кияшко, председатель Волгоградского регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов
С.Д.Назаров.
Участники делегации из Москвы вручили грамоты и благодарственные письма Совета ветеранов
3-егоГвардейского
стрелкового
механизированного корпуса и 95ой гвардейской стрелковой Полтавской дивизии за большую и
неустанную работу по сохранению
памяти о воинах Красной Армии,
совершивших бессмертные подвиги на священной Сталинградской
земле «Горячего
снега»
и «Стального
пламени» главе Советского сельского
поселения
Л.Н.Сержановой, руководителю поисковых работ
поискового
казачьего отряда «Стальное
пламя»
А.П.Бабичеву,
главам
КФХ
Н.Н.Власову,
О.Н.Самохиной, А.Е.Прохоренко и
другим.
Полотно, покрывавшее бюст,
было снято в торжественно обстановке. Приспущены флаги, отгремел ружейный салют, возложены цветы к постаменту. Открытие
памятного бюста в честь Николая

Уважаемые
работники
и ветераны
автомобильного
транспорта!
Примите поздравления с
профессиональным праздником – Днем работников
автомобильного транспорта!
Этот праздник объединяет профессионалов и
любителей. Вы водите разные машины, но все вы – на
одной дороге. Труд водителя требует высокого профессионализма, внимания,
выдержки и мастерства.
Ваша напряженная и ответственная работа вызывает
заслуженное уважение и
слова благодарности.
Желаем как профессиональным
водителям,
так
и
автомобилистамлюбителям взаимопонимания и удачи в пути! Доброго
здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Григорьевича Орлова – это возможность еще раз отдать дань
уважения и выразить благодарность человеку и гражданину,
посвятившему свою жизнь служению Родине.
Наш. корр.

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

