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Цена свободная

день станицы

ßÐÊÈÉ ÄÅÍÜ - ßÐÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
го района!
Дорогие жители Верхнедонско
дня образования
со
Поздравляю вас с 90Aлетием Aлетием станицы КаA
370
с
Верхнедонского района и
занской!
самых живописных
Вам повезло жить в одном из овторимой красоA
Неп
и.
уголков Ростовской област е пойменные озера и
ты леса и дубравы, знамениты, заливные луга и ДонA
чудо природы – Каменный лес ть, все рядом!
батюшка – не надо далеко еха ницы – богатая и долA
И у района, и тем более у ста делали эту историю,
гая история. Десятки поколений

Самый приятный подаA
рок к юбилею станицы
подготовила природа.
После череды дождей к
концу недели случился
яркий погожий солнечA
ный денёк. Центральная
площадь, преобразивA
шаяся по этому случаю в
огромную выставку наA
родного творчества, донсA
кой кухни и площадку
всевозможных аттракA
ционов под открытым
небом, в одночасье заA
полнилась народом, и
праздник в честь 370Aго
дня рождения КазансA
кой, 90Aлетия ВерхнеA
донского района, 80A
летия Ростовской обA
ласти начался.
Вслед за юными велоA
сипедистами развеваюA
щиеся на ветру российсA
кие флаги пронесли по
площади будущее райоA
на – учащиеся аграрноA
технического училища,
представители общестA
венной организации «МоA
лодая гвардия», прошаA
гали украшенные разноA
цветными шарами коA

лонны гимназистов.
Историю района и страA
ны в развитии в театраA
лизованном представA
лении воссоздали сельсA
кие поселения. Начало
прошлого века отмечено
трагедией казачества,
когда привычный уклад
жизни казаков был уничA
тожен, и пошёл брат на
брата. Эту трагедию, как
всегда, артистично и ярA
ко, показали шумилинA
цы. В их станице в марте
1919 года началось знаA
менитое Верхнедонское
восстание, и взволноA
вался весь тихий Дон.
Коллективизация тоже
пришла в своё время в
казачий край, постепенA
но перестроив сознание
казаков. И появились
колхозы, носящие имена
героев революции БудёнA
ного, Ворошилова, друA
гие названия, соответA
ствующие духу времени.
Об этом поведали предA
ставители МещеряковсA
кого сельского поселеA
ния.
Мигулинцы предстаA

семьи, растили детей,
строили, трудились, создавалиину.
прославляли свою малую род ой земле мы живём и
Давайте не забывать, на как ! Как и наши предки,
что эта земля – наш родной дом
дом красивым, чистым,
будем стараться сделать наш
богатым.
, здо ров ья вам и
Же лаю сча сть я, бла гоп олу чия
м!
вашим детям. С празднико
А.ШОЛОХОВ,
ы ФС РФ.
депутат Государственной Дум

вили героическую страA
ницу истории Великой
Отечественной, расскаA
зав о деятельности в райA
оне партизанского отA
ряда «Донской казак», в
котором связной была
юная героиня Катя МиA

Приветственный
адрес губернатора
А.Г .Болдыреву
вручил заместитель
губернатора
С.Б.Сидаш.

рошникова, жительница
станицы Мигулинской,
отдавшая свою жизнь за
мир на родной земле.
Как кадры кинохроA
ники, перед зрителями
сменялись картинки поA
следующих лет: восстаA
новление послевоенной
разрухи, героический
труд на заводах и нивах,
поставка хлеба Родине,
60Aе – время духовного
подъёма и надежд, вдохA
новляющие лозунги «ПяA
тилетке – ударный труд!»,
когда народ был «к комA
мунизму на пути». Потом
перестройка, демокраA
тия, гласность, коопераA
тивы, челноки, возрожA
дение казачества. И,
наконец, сегодняшний
день района, развитие
экономики, социальной
сферы, культуры и спорA
та. Каждый новый этап
представили МешковсA
кое, Солонцовское, ВерхA
няковское, Быковское,
Казансколопатинское,
Тубянское, Казанское
сельские поселения.
Парад отечественной
автомобильной и сельA
хозтехники был встречен
с большим интересом
даже далёкими от этой
стихии людьми. Восторг
вызывали проезжавшие
по праздничной плоA
щади ретро ГАЗы, УАЗы,
«Волги», «Москвичи»,
«Жигули», «Ока», впечатA
ляли ЗИЛы и КамАЗы,
«Кировцы» и «БелоруA
реклама

сы», первые «Нивы», выA
зывали восхищение совA
ременные комфортаA
бельные «Векторы» и
«Акросы». Бурными апA
лодисментами провожаA
ли технику зрители.
Затем на открытой эстA
раде начался митинг, поA
свящённый празднику, в
начале которого в исполA
нении сводного хора
прозвучала песня о родA
ном донском крае, а детA
ский коллектив «Яркий
свет» представил краA
сочную танцевальную
композицию.
Поздравить верхнеA
донцев с юбилейными
датами прибыли гости:
заместитель губернатоA
ра Ростовской области
С.Б.Сидаш, первый замесA
титель председателя ЗаA
конодательного СобраA
ния Ростовской области
Н.Ф.Беляев, депутат ЗаA
конодательного СобраA
ния Ростовской области
В.Ф.Моисеев, главы адA
министраций БоковскоA
го, Кашарского районов,
Богучарского района
Воронежской области и
Нехаевского района ВолA
гоградской, представиA
тели других соседних
районов и их творческие
коллективы.
Поднявшись на сцену,
заместитель губернатоA
ра С.Б.Сидаш поздравил
жителей станицы КазанA
ской, всех верхнедонцев
с праздником.
(Продолж. на 2#3 стр.)

19 сентября в ДК ст.Казанской

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

В ассортименте (цены в рублях): куртки 500
2000; свитера 300500; толстовки 300500;
джинсы 600700; брюки 300500; халаты 200
350; туники 200250; сорочки 100200, детское
бельё 50300, пижамы 200350; кардиганы 300
500; футболки 100200; трико 200400; майки
50100; колготки 50100; носки 1535; 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.
Товар полежит обязательной сертификации. Подробности
Цены действительны на момент публикации и указаны в рублях.

14 сентября

СОЛНЦЕ: • Восход 05.50
ЛУНА:
• Восход 23.59

• Заход 18.31
• Заход 14.52

• Долгота дня 12.41
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: Если 15 сентября идёт дождь, то осень будет сухой.
Если на рябине много ягод, то осень будет дождливой.

ПОГОДА:
15 сентября
Температура днём (°C)
+ 30
ночью (°C)
+ 12
Вероятность
ясно
осадков

16 сентября
+ 29
+ 14
ясно

на месте продаж.

16+

