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Цена свободная

СЛОВНО СЕРДЦЕ ПАВШЕГО СОЛДАТА,
БЬЁТСЯ ПЛАМЯ ВЕЧНОГО ОГНЯ

Музейщики подготовили материалы о женщинах-фронтовиках, военных медиках и работниках военных госпиталей наших землячках А.Ф.Кустовой, А.М.Годиной, Е.Д.Гладковой, М.А.Топольсковой,
А.Ф.Курючкиной, Е.И.Романовой, А.Е.Дударевой,
Л.И.Карташовой.
***
Благодарность поколению победителей яркими выступлениями выразили наши талантли-

Живым 
Героев чтить,
Не забывать,
Их имена хранить
В бессмертных списках,
Об их отваге
Всем напоминать
И класть цветы
К подножьям обелисков!

вые профессиональные
и самодеятельные артисты, детские творческие коллективы. Зал искренне сопереживал каждому номеру: хореографической композиции
«Дети войны», мирные
забавы которых вдруг
оборвались яростной
бомбёжкой (хореографический коллектив «Яркий свет»), пронзительно прозвучавшему «Прощанию славянки» в исполнении В.Войновой и

задушевной песне «Я
всю войну тебя ждала»
замечательного дуэта
Ю.Скилковой и В.Войновой. Неизменное признание зрителей подтвердили хор ветеранов станицы Казанской, казачий
казанский хор, фольклорный коллектив «Калинушка», музыкальный
клуб «Голос детства»,
юные солистки А.Жаркова, В.Шумилина.
Непреложную истину
о том, что казачьему роду
нет переводу, подтвердили юные артисты - продолжатели казачьих традиций: образцовый фольклорный ансамбль «Донские узоры», фольклорный ансамбль «Родничок», хореографический
коллектив «Яркий свет».
Зрители особенно тепло
встречали их колоритные выступления и аплодировали непосредственности самых малень-

ких казачат.
Под торжественную
песню хора ветеранов «И
победители идут, чеканя
шаг в парадном строе, и
трубы медные поют: салют героям!» сцену и зал
заполнили знаменосцы.
В их молодых сильных
руках российский триколор реял, как знамя победы над рейхстагом в
тот майский самый первый День Победы.
***
Вечер продолжился
маршем коллективов организаций и предприятий, жителей станицы и
её гостей к мемориалу.
Здесь состоялся митинг
памяти.
С головами поникшими
Над отцами погибшими
Встали мы.
Над легендой повитыми
Их могильными плитами
Встали мы…
Н.ВЕЛИКАНОВА.
(Продолжение на 3 стр.)

Коллектив СПК «Станичный»
ПОЗДРАВЛЯЕТ
всех ветеранов Великой Отечественной
войны и жителей ст.Мигулинской
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

17 мая в ДК ст.Казанской

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ
В ассортименте: футболки  100200, майки 
50100, шорты  100200, бриджи  200300, кап
ри  150200, халаты – 200350, туники  200250,
сарафаны  300500, сорочки – 100200, пижамы
– 200300, дачные костюмы  300350, свитера –
300500, толстовки – 300500, кардиганы – 300
500, трико – 200400, джинсы  600700, легинсы
– 100200, колготки – 50100, носки – 1525, лосины
– 100250, пледы – 350500, полотенца – 50200,
скатерти – 50100, шторы – 2001000, постель
ное бельё – 350950 и многое другое по низким
ценам.
Ждём вас с 9 до 17 часов.

Большой праздничный концерт в честь Дня Победы.

Товар полежит обязательной сертификации.

Цены действительны на момент публикации и указаны в рублях.

реклама

8 мая - грустный день,
когда мы вспоминаем о
тех, кто отдал свои молодые жизни за свободу
нашей страны и счастливое будущее грядущих
поколений. А тем, кто
вышел из смертного боя
живым и продолжает
жить за себя и своих погибших товарищей, мы
низко кланяемся. Но, к
великому сожалению,
солдат Победы с каждым
годом остаётся всё меньше в строю. И гимназисты, выстроившиеся на
ступенях Дома культуры
с роскошными букетами
сирени и желанием сказать тёплые слова старому солдату, могли лично приветствовать только одного, самого стойкого из наших ветеранов
Великой Отечественной
Михаила Николаевича
Усенко, который в сопровождении родственников прибыл на тематический концерт «Война и
судьбы».
Достойным предисловием к концерту стали
экспозиции выставок в
фойе «Память нашей победы», подготовленные
работниками Дома культуры, центральной библиотеки, краеведческого
музея. Память о войне
ожила в документах военных лет: наградных листах и Благодарностях верховного главнокомандующего нашим землякам за
доблесть и отвагу, удостоверения за участие их
в героической обороне
Сталинграда, Ленинграда,
за Братиславу, за взятие
Берлина. На большой книжной выставке были представлены мемуары и художественная литература о
Великой Отечественной
войне, её сражениях и
героях.

Подробности
на месте продаж.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! С 11 по 21 мая в рамках Всероссийской декады подписки можно оформить подписку на газету «Искра» на 2 е полугодие 2017 года по сниженной цене.
Только до 21 мая цена подписки на 6 месяцев – 464 руб. 18 коп.
Реклама.
Подписаться на «Искру» можно в отделениях почтовой связи и у почтальонов. Телефон для справок 31&2&07.

13 мая

СОЛНЦЕ: • Восход 04.33
ЛУНА:
• Восход 22.03

• Заход 19.52
• Заход 06.25

• Долгота дня 15.19
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • Тёплый ветер и звёздная ночь на святого апостола Иакова -

к сухому и тёплому лету.

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

14 мая
+ 20
+ 11
облачно

15 мая
+ 14
+ 11
облачно

16+

