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Уважаемые
волгоградцы!
Дорогие наши
доблестные
ветераны,
труженики тыла
и дети Сталинграда!
От всей души поздравляю вас с Днем воинской
славы России, с 75-ой
годовщиной
разгрома
немецко-фашистских войск
под Сталинградом. Битва
на Волге положила начало
коренному перелому
во
всей Второй мировой войне
в целом. Именно здесь, в
междуречье Волги и Дона,
были созданы условия для
развертывания общего наступления Красной Армии
и массового изгнания захватчиков с оккупированной
территории нашей страны.
Сегодня мы склоняем голову перед подвигом героев, скорбим о павших, низко
кланяемся тем, кто выстоял,
выжил и продолжил борьбу
с врагом. Память об этом
сражении навсегда сохранится в наших сердцах. Мы
знаем и помним, что Победа
добыта единением и подлинным братством наших
отцов и дедов. И возрождение из руин легендарного
Сталинграда – тоже стало
их подвигом.
От всей души желаю
вам, дорогие ветераны и
труженики тыла, всем землякам – волгоградцам и
жителям области здоровья и благополучия, мира
и добра, бодрости духа и
большого
человеческого
счастья!
С уважением,
Татьяна ЦЫБИЗОВА,
депутат Государственной Думы.

Тема номера

Свет Сталинградского
триумфа
Сталинград вошел в историю, как место, где в 1942-1943 г.г. решалась судьба всего
цивилизованного мира. Ведь Сталинградская битва повлияла на ход не только Великой
Отечественной войны, но и второй мировой в целом. По своим масштабам она превзошла
все прошлые битвы. Судьбоносное сражение развернулось на огромной территории в 100
тысяч квадратных километров. На отдельных этапах с обеих сторон в нем участвовало
свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч
орудий и минометов. Битва продолжалась более 6 месяцев. «Если можно родиться
дважды, то это случилось с каждым из нас, выжившим после Сталинградского побоища»,
– сказал спустя годы участник битвы писатель Михаил Алексеев.

Нам подвиг
Сталинграда
не забыть
Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального района!
В честь 75-летия Победы в Сталинградской
битве во всех поселениях Октябрьского муниципального района пройдут
массовые мероприятия.
2 февраля на Аллее Памяти в р.п. Октябрьский в
11.30 пройдет торжественный митинг «Нам подвиг
Сталинграда не забыть».
В 12.30 в районном
Доме культуры состоится районный патриотический
фестиваль народного творчества трудовых
коллективов предприятий,
организаций и учреждений
Октябрьского муниципального района «Мой Сталинград».
В 12.30 в Центре культуры и кино «Октябрьский»
состоится показ художественного фильма «Сталинград» (вход свободный).
Приглашаем вас принять
участие в мероприятиях,
проводимых в нашем
районе!
Оргкомитет.

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.

Уважаемые
ветераны Великой
Отечественной
войны, труженики
тыла, дети
Сталинграда!
Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!
Поздравляем вас с 75летием Победы в Сталинградской битве!
В истории человечества немало великих
военных дат. Но в числе
особых навсегда останется битва за Сталинград.
Наша Волгоградская область полита кровью сотен тысяч павших героев
во имя жизни на земле.
200 дней и ночей шло великое
противостояние.
Беспримерное мужество,
несгибаемая воля, стойкость духа, героизм стали
основой Победы, которая
коренным образом повлияла на ход Великой
Отечественной
войны.
События 2 февраля 1943
года решили судьбу нашей Родины на долгие
годы вперед.
Выражаем слова глубокой
благодарности
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла за преданность Родине, стойкость
в борьбе за ее свободу!
Своим подвигом вы доказали, что наш народ велик
и непобедим.
В этот памятный день
искренне желаем всем
ветеранам доброго здоровья, долгих лет жизни,
бодрости духа и благополучия!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

17 июля 1942г. – 2 февраля 1943г.

Мы помним. Мы гордимся!
Битва на Волге стала выдающимся примером проявления
личного и массового героизма на
фронте, высокого духа патриотизма бойцов, а также самоотверженного труда тыла. Благодаря сложению воедино военных,
экономических и политических
усилий, полной мобилизации физических и духовных сил народа
наиважнейший
стратегический
объект – Сталинград – выстоял и
победил.
Сегодня, в преддверии 75-й
годовщины завершения Сталин-

градской битвы, мы славим победителей, участников той великой
эпопеи, тех, кто золотыми буквами навечно вписал в историю
нашего Отечества имя городагероя, тех, кто и сейчас стоит в
ветеранском строю. Один из них
– Николай Николаевич Божко,
единственный участник Сталинградской битвы, проживающий в
Октябрьском районе. Крепок духом наш ветеран, с готовностью
общается с молодежью и делится
воспоминаниями о том, каким он
был, его ратный путь. Низкий по-

клон Вам, Николай Николаевич,
за воспитание подрастающего
поколения, за Сталинград! Все
– от официальных лиц района и
жителей села Перегрузное до волонтеров и школьников с большим уважением относятся к ветерану и поддерживают его. И из
поколения в поколение в сердце
каждого из нас сохраняется чувство безграничной благодарности
за победу на Волге. Пройдут века,
а немеркнущая слава доблестных
защитников волжской твердыни
будет вечно жить в памяти народа!

Подписка-2018

Готовились
к праздникам?
Не успели
подписаться?
Не беда!
Подписку на газету
«Придонские
вести» с любого
следующего месяца
можно оформить
до 25 числа месяца
текущего!
ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ РАЙОНА.

