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12 декабря  ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

70 лет Великой Победе

В ПАМЯТЬ О ДОБЛЕСТНОМ ЗЕМЛЯКЕ
У воинского мемориала на территории парка станицы Мигулинской рядом со станичным Домом
культуры в конце ноября был торжественно открыт памятник и увековечено имя полного кавалера
ордена Славы Ивана Филипповича Кузнецова. Знаменательно, что это событие произошло в год
70летия Победы в Великой Отечественной войне. На её фронтах доблестно сражались многие
наши земляки. Иван Филиппович – один из них.
Иван Кузнецов родился 28 декабря
1928 года в станице Мигулинской в
крестьянской семье Филиппа Андре
евича и Анастасии Петровны Кузне
цовых. В 1935 году их семья переехала
в Каменский район Ростовской облас
ти. С мая 1942 года, когда войска Крас
ной Армии отступали на восток через
город Каменск, 13летний Ваня Кузне
цов стал сыном 986го артиллерийс
кого полка. Он был принят на воинс
кую службу установщиком взрывате
лей орудийного расчёта. В дальней
шем стал заряжающим артиллерис
том, а с 1943 года – наводчиком ору
дия. Со своим полком Иван Кузнецов
участвовал в боях за освобождение
Украины, Польши, а уже в самом конце
войны стал участником битвы за Бер
Бюст И.Ф.Кузнецова
лин. Первой медалью «За отвагу» был штатным корреспондентом одной из
торжественно
награждён в возрасте 14 лет, орденом военных газет. Именно Ю.И.Галкин вы
открыт.
Красной Звезды – в 15 лет. За два с яснил, что Иван Кузнецов является тем
небольшим года в возрасте 16 лет стал солдатом, который получил ордена
полным и самым молодым (!) кавале Славы трёх степеней в самом юном
ром ордена Славы. К награждению возрасте.
(Окончание на 4 стр.)
третьим орденом Славы наивысшей
первой степени И.Кузнецов был пред
ставлен в конце апреля
1945 года за умелое ве
дение боя в одном из
пригородов Берлина. Он
даже расписался на сте
не Рейхстага. В тот мо
мент ему было всего шест
надцать лет! Вручили
этот орден только через
год после окончания вой
ны в мае 1946 года. Таким
уроженцем Верхнего До
на надо гордиться.
Информацию об Иване
Кузнецове отыскал воен
ный пенсионер, полков
ник в отставке, краевед
Ю.И.Галкин, будучи вне
На Мигулинском мемориале воинский караул в честь торжественного события.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с главным государственным празд
ником!
Конституция Российской Федерации защищает
права и свободы граждан, каждому из нас даёт право
определять свою судьбу и возможность активно
участвовать в жизни общества. Никто, кроме нас
самих, не сделает Россию более сильной, более демо
кратической и свободной, понастоящему великой
державой. Лишь объединив усилия, мы сможем пре
одолеть любые трудности и построить в нашей стра
не истинно гражданское общество.
Желаю вам стабильности в жизни и работе, добра,
любви, взаимопонимания вам и вашим семьям!
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации
Верхнедонского района.

новости

Приём граждан
в день рождения партии
В Верхнедонском районе, как и по всей стране,
1 декабря в день рождения Всероссийской по
литической партии «Единая Россия» был проведён
единый день приёма граждан депутатамиедино
россами всех уровней власти.

Н.Ф.Беляев ведёт приём
жителей ст.Казанской.
В сельских поселениях приём проходил в поме
щениях Домов культуры. В станице Казанской в по
мещении районного Центра детского творчества
приём граждан проводил первый заместитель пред
седателя Законодательного Собрания Ростовской
области Н.Ф.Беляев.
Всего в день приёма к депутатамединоросам с са
мыми разными вопросами обратилось 23 жителя
района, в основном пенсионеры. Проблемы граждан
были приняты к сведению, чтобы их по возможности
решать в дальнейшей работе.
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
Дорогие читатели!
Только до 13 декабря ЦЕНА ПОДПИСКИ на 6 месяцев –
С 3 по 13 декабря в рамках Всероссийской декады подпис 366 рублей 12 коп., годовая – 732 рубля 22 коп.
ки можно оформить подписку на газету «Искра» на 2016 год
Подписаться на «Искру» можно как в редакции, так и у поч
по сниженным ценам.
тальонов. Телефон для справок 31207.

Îñòàâàéòåñü ñ «Èñêðîé»!
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Для любимых
мам
стр.3

10 декабря

Проявили
творческие
способности

Программа ТВ
на неделю и
ТК “Секрет”

стр.5

стр.67

• Заход 16.14
• Долгота дня 08.13
СОЛНЦЕ: • Восход 08.01
• Восход 06.27
• Заход 16.01
• Новолуние
ЛУНА:
ПРИМЕТЫ: • Если на Парамона (12 декабря) снег  быть метелям

вплоть до Николина дня (19 декабря).

“Наше
подворье”
стр.8

Лебеди
в Казанской
стр.10

ПОГОДА:
11 декабря 12 декабря
Температура днём (°C)
0
+3
ночью (°C)
1
0
Вероятность
пасмурно дождь
осадков

16+

