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ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ, НО ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ,
КАК ФРОНТОВАЯ ДРУЖБА, ВЕЧНА И ТВЕРДА
День Победы для всех
нас это радость, ликова!
ние народа, яркое солн!
це, мирное небо, это яр!
кие и праздничные бу!
кеты и поздравления ве!
теранов. Но... до щемя!
щей боли грустно видеть,
что на концерте в честь
Дня Победы первый ряд
для почётных гостей – на!
ших дорогих ветеранов,
остаётся пустым. Ветера!
ны уже не идут во главе
праздничных колонн. Их
осталось у нас очень мало,
и все они глубоко почтен!
ного возраста.
«Победная весна» ! за!
мечательный тематичес!
кий концерт вечером 8 мая
открыл череду празднич!
ных мероприятий в райо!
не. В нём приняли участие
работники Дома культуры
и самодеятельные артис!
ты. Все от мала до велика
ответственно готовились
и выступали с особым чув!
ством благодарности по!
колению победителей.
И концерт удался. Песни
довоенные, военных лет,
современные патриоти!
ческие, казачьи песни,
пронзительные стихи, опа!
лённые огнём войны, по!
этов!фронтовиков рожда!
ли в душах зрителей гор!
дость за нашу непобеди!
мую Родину, за могучий дух
нашего народа, сумевшего
одолеть жестокого врага.
Особый успех у публи!
ки имели фольклорные дет!
ские коллективы «Донские
узоры», в составе которо!
го поют казачьи песни со!
всем малыши, и уже полю!
бившийся зрителям «Род!
ничок», залихватски «сыг!

19 мая

равший» «Браво, браво,
Катерина, браво, сердце
моё!», по всем правилам
показав казачью удаль в
казачьей пляске и сорвав
при этом безудержные ап!
лодисменты и восторжен!
ное «Браво, ребята!». На!
стоящим воином предстал
юный исполнитель казачь!
их песен Дима Улитин, про!
никновенно исполнив «Над
лесом солнце воссияло», за!
служив отдельные овации.
Поднимал настроение
и хореографический кол!
лектив. Задорный «Сол!
датский перепляс», лири!
ческие сценки «На солнеч!
ной поляночке», «Синий
платочек» влекли и зрите!
лей включиться в общее
действие.
Солисты Дома культу!
ры, музыкальный коллек!
тив «Алмазная россыпь»

СОЛНЦЕ: • Восход 04.23
ЛУНА:
• Восход 17.21

подарили зрителям новые
песни о войне, наполнен!
ные гордостью и скорбью,
призывающие вечно по!
мнить о подвиге народа.
В финале хор ветера!
нов станицы Казанской
песней «Бухенвальдский
набат» призвал все наро!
ды Земли: «Люди мира,
будьте зорче втрое! Бере!
гите мир! Берегите мир!».
***
7 682 жителя нашего
района ушли сражаться с
ненавистным врагом.
3 877 человек не вер
нулось с поля брани.
Вечер памяти погиб!
ших продолжился тради!
ционным шествием тру!
довых коллективов рай!
центра к мемориалу. Скло!
нить головы у Вечного ог!
ня пришли сотни благо!

• Заход 20.00
• Заход 03.36

дарных потомков солдат
великой войны, отдавших
свои жизни за свободу Ро!
дины и мир на земле.
«Словно сердце павше!
го солдата, бьётся пламя
Вечного огня». Болью в ду!
ше каждого участника тра!
урного митинга отдаются
проникновенные стихи о
священной памяти, звуча!
щие над площадью. Скорб!
ная минута молчания. Ру!
жейный салют в честь пав!
ших воинов. И к подножию
монумента ложатся венки
и роскошные охапки ду!
шистой сирени и тюльпа!
нов, которыми весна еже!
годно щедро одаривает
этот святой праздник.
***
Дон!батюшка тоже в
тот вечер был действую!
щим лицом торжеств.
Здесь, в Казанской, в

• Долгота дня 15.37
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • Мокро на Мокея (24 мая) ! жди лета ещё мокрее.

годы войны он встал не!
преодолимой преградой
перед полчищами захват!
чиков. Словно свет нетлен!
ных душ солдат, полегших
на полях сражений, мерцал
в ночи трепещущий огонь
свечей, которые торже!
ственно нёс на своих седых
водах Дон. Долго наблюда!
ли собравшиеся на набе!
режной станичники этот
движущийся по течению
реки караван огней. Чётко
это завораживающее зре!
лище организуют работни!
ки Казанского професссио!
нального училища № 97.
Закончился вечер 8 мая
молодёжной дискотекой
и праздничным фейервер!
ком. Наверное, наши от!
цы, деды и прадеды пора!
довались бы этому весе!
лью. Ведь они воевали и от!
давали свои жизни за безмя!

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

20 мая
+ 17
+9
ясно

тежное счастье грядущих
поколений. Их жертвы ока!
зались не напрасными.
Н.ВЕЛИКАНОВА.
Фото И.БЕРЕЗОВОЙ
и А.МУХОРКИНА.
(Продолжение на 4 стр.)

21 мая
+ 19
+8
ясно
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