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4 ноября – День народного единства

Уважаемые
читатели!

Уважаемые
октябрьцы!

По многочисленным
просьбам мы
возобновляем
альтернативную
подписку на
II полугодие 2017 года
(октябрь-ноябрьдекабрь). Подписка
осуществляется
в редакции газеты,
а получать «Придонские
вести» вы можете
по адресам:
– редакция газеты
«Придонские вести»,
ул.Дзержинского 42;

Уважаемые жители
Октябрьского муниципального района!

– магазин «Продукты»
ИП Украинец Е.И.
х.Антонов, ул.Татаренко 6А;

– магазин «Продукты»
ИП Магомедова М.Б.
ул. Кирова 7;
– магазин «Перекресток»
ИП Калитвинцева Г.М.
ул.Октябрьская 54 А;
– магазин «Светлана»
ИП Иванова С.В.
ул. Центральная 89;
– аптека «Дионис»
ИП Иванова С.В.
ул. Садовая.
Подписная цена на газету
«Придонские вести»:
за 1 мес. – 35 руб.,
за 3 мес. – 105 руб.
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Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!
4 ноября
Россия отмечает
День народного
единства. А для всех православных это еще и праздник
Казанской иконы Божией
Матери. Всеобщее единение народа в этот день – это,
прежде всего, долг памяти
перед нашей великой историей и залог успешного
развития нашего Отечества
в будущем. Очень важно,
чтобы был такой день, когда все люди, независимо
от социального статуса,
политических убеждений и
вероисповедания, могли собраться вместе, пожать друг
другу руку, посмотреть в
глаза и понять, что всех нас
объединяет одно – желание
жить и работать в сильной и
процветающей России.
С праздником, вас, дорогие земляки!
С Днем народного единства!
С уважением,
депутат Государственной Думы
Татьяна ЦЫБИЗОВА.
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– магазин «Продукты»
ИП Зайцев С.П.
ул. Круглякова 18;

Примите
поздравления!

Поздравляем вас с государственным праздником – с Днем народного единства!
Этот праздник, уходящий корнями в глубину
веков, напоминает нам об одной из самых ярких
и героических страниц российской истории. Он
символизирует глубокие исторические традиции
единения многонационального и многоконфессионального российского народа для достижения
общих целей, во имя могущества и процветания
нашей страны, во имя сохранения ее богатой исто-

рии и уникальной культуры. И сегодня национальное согласие и единство общества, основанные
на нравственных ценностях, испытанных веками,
являются необходимым условием для стабильного
и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни ее граждан.
Дорогие земляки! В этот праздничный день
желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов в работе во имя добра,
мира и согласия, во имя будущего нашей Родины!

Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского муниципального района.

Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского муниципального района.

От всей души поздравляю вас с Днем народного
единства.
Эта дата – символ патриотизма и мудрости нашего
народа, символ независимости и стойкости России.
Во все времена главным для
нашей страны было единение народа. Это та историческая основа, которая
связывает наше прошлое,
настоящее и будущее.
У всех нас единые корни. Вне зависимости от национальной принадлежности, социального статуса,
образования и возраста нас
объединяет единая сила –
любовь к Отечеству, региону, городу или селу, где мы
живем и работаем.
Дорогие земляки! В этот
праздничный день желаю
вам здоровья, счастья, благополучия! Пусть растут под
мирным небом наши дети и
внуки! С праздником!
Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ,
депутат Волгоградской
областной думы.

Юбилей

Хранятся в музее
находки и тайны
Если 2 тысячи лет назад говорили, что все дороги ведут в Рим, то
теперь, и это вполне резонно, – в краеведческий музей. Только
здесь абсолютно спокойно уживаются века и эпохи, только
здесь можно ощутить связь времен, ознакомиться с событиями,
которые произошли и 2 тысячи, и 20 лет назад. Все имеет
свое начало и свой финальный час. И задача музея – собрать
и сохранить артефакты, характеризующие временной отрезок
между первым и вторым.
В этом году Октябрьский
историко-краеведческий
музей
отмечает памятную дату – 50 лет
со дня образования. Как же начиналась его история?
В 1967 году был создан комитет по организации народного
районного музея. Его председатель – Сергей Васильевич Матвеев
впоследствии стал не только организатором и идейным вдохновителем музея, но и его директором
на долгие годы. Он-то и кинул клич
через газету «Путь Октября». «Все,
что характеризует славные боевые
дела и трудовые будни жителей
района, все, что может служить
примером для нынешнего и будущих поколений, сдавайте в музей!
Наибольший интерес представля-

Интересен урок в музее!

Выставка фонарей

ют подлинные вещественные материалы: образцы орудий труда,
вещи старого быта, знаки поощрения передовиков, документы о
храбрых защитниках нашей Родины, их личные вещи, материалы о
помощи тыла фронту», – написал
он в статье «Создадим районный

музей». Призыв был услышан,
и уже в следующей статье «Новые экспонаты районного музея»
Матвеев пишет: «В районный музей поступают все новые и новые
экспонаты. Центральный музей
В.И. Ленина прислал литокопии
ряда важнейших исторических
документов. От Героя Советского
Союза А.Д.Фадеева поступило 9
фотокарточек и грамота участнику
взятия Берлина. Фотографии 1943
года прислал Герой Советского
Союза Т.И.Соловьев».

Сейчас фонд музея насчитывает более 6 000 предметов.
Ежегодно работники музея принимают от 100 до 200 предметов,
которые после соответствующего оформления становятся экспонатами выставок. «Наши фонды пополняются в основном за
счет пожертвований, – отмечает
директор музея Татьяна Александровна Клыкова, – поэтому особую благодарность мы выражаем
нашим дарителям».
(Продолжение на 4-й стр.)

