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Дорогие ветераны Вели%
кой Отечественной войны!
Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем
вас с праздником Великой
Победы!
73 года назад закончи%
лась самая кровопролитная
война, в которой наш народ
отстоял свободу, спас мир
от фашизма. День Победы
– символ нашей гордости и
единства, стойкости и му%
жества, героизма и безгра%
ничной любви к Родине.
Среди защитников Оте%
чества были и наши земля%
ки, которые в боях сниска%
ли себе славу, многие удо%
стоены наград. Мы всегда
будем помнить о мужестве,
героизме, отваге воинов и
тружеников тыла, чей под%
виг является для всех нас
высшим нравственным
ориентиром. Великая По%
беда оплачена миллионами
жизней наших близких и
боль утрат никогда не утих%
нет, как никогда не помер%
кнет слава героев.
Желаем вам мира, креп%
кого здоровья, счастья,
благополучия!
Н.БЕЛЯЕВ,
первый заместитель
Председателя
Законодательного
Собрания Ростовской
области (фракция
«Единая Россия»).
В.МОИСЕЕВ, депутат
Законодательного Собрания
Ростовской области
5#го созыва (фракция
«Единая Россия»).
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла, до%
рогие верхнедонцы! С по%
чтением, трепетом и уваже%
нием поздравляю вас с
Днём Победы!
С каждым годом время
всё дальше уносит нас от
этого святого дня. Но не%
тленно величие подвига
нашего народа. Мы безмер%
но гордимся теми, кто защи%
щал Родину. Мы отдаём
дань уважения и тем, кто ра%
ботал в тылу: вооружал,
кормил и одевал фронт.
Светлая память героям,
благодарность за мирное
небо над головой, поклон
земной за право на жизнь
без ужаса войны, страха и
боли. Пусть мужество и ге%
роизм этого великого праз%
дника никогда и никем не
забываются. И пусть весь
мир всегда живёт в мире, а
о войнах напоминает лишь
этот священный праздник.
От всей души желаю всем
землякам крепкого здоро%
вья, счастья, добра и дол%
гих лет жизни!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации
Верхнедонского района.

10 мая

РОССИЯ ЕСТЬ И БУДЕТ ВСЕГДА

Казанская.
9 мая 2017 года.
Фото А.Муравьёва.

Е

сть у Евгения Евту%
шенко такие прон%
зительные строки: «Идут
белые снеги, как по нит%
кам скользя… Жить и
жить бы на свете, но, на%
верно, нельзя». Время
неумолимо и стреми%
тельно мчит вперёд. Ос%
тановить его не дано ни%
кому.
Каждый год мы отмеча%
ем святой и великий день
% День Победы, с благо%
дарностью вспоминая её
героических творцов,
которые отважно шли в
бой за свободу Родины,
за счастье будущих поко%
лений и сложили головы
на полях сражений жес%
токой войны. Они, моло%
дые, полные сил, тоже
мечтали счастливо «жить
и жить на свете», но им
выпала иная судьба.
Мы с благодарностью
вспоминаем всех тех, кто
в 1945 году, освободив
Европу от коричневой
чумы, с победой вернул%
ся домой, кто поднял
страну из руин, достой%
но трудился, но не дожил

СОЛНЦЕ: • Восход 04.36
ЛУНА: • Восход 02.45

до сегодняшнего дня.
Время беспощадно вы%
рывает из строя соста%
рившихся победителей.
Вечная им слава!
Сегодня мы спешим ска%
зать искреннее спасибо
ветеранам % солдатам той
священной войны, кото%
рые в 73%й раз встречают
свою победную весну
вместе с нами, многочис%
ленными их потомками,
родившимися в послево%
енные десятилетия.
В нашем районе сегод%
ня живут 14 ветеранов
Великой Отечественной,
которые полной мерой
испытали все фронтовые
тяготы и лишения. Доро%
гие наши победители! От
всей души и чистого сер%
дца поздравляем вас с
самым главным вашим и
нашим праздником –
Днём Великой Победы.
Поздравления мы адре%
суем Михаилу Николае#
вичу Усенко, командиру
миномётного расчёта,
участнику боёв под Ста%
линградом, на Миус%
фронте, в Донбассе и

• Заход 19.46
• Заход 13.36

Крыму, в Кёнигсберге;
Георгию Руфовичу Си#
монову, зенитчику, уча%
ствовавшему в важном
историческом событии
военного времени % ох%
ране аэродрома в г.Саки
в Крыму, куда прибывали
главы государств анти%
гитлеровской коалиции
– участники Ялтинской
конференции; замеча%
тельным военным меди%
кам Анастасии Михай#
ловне Годиной и Анто#
нине Фёдоровне Кусто#
вой, прошедшим войну
от её начала и до побед%
ного конца, служа в по%
левом и эвакогоспитале,
спасая и ставя в строй
сотни раненых бойцов;
разведчику, участнику
Сталинградской битвы и
битвы на Курской дуге
Фёдору Тихоновичу
Дронову; миномётчику
Николаю Ивановичу За#
сидкевичу, участвовав%
шему в освобождении
Белоруссии и Польши;
миномётчику, участнику
боёв за Берлин Ивану
Константиновичу Наза#

• Долгота дня 15.10
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: 11 мая % Максимов день. По народному поверью, тёплый ветер
в этот день дарит здоровье.

ренко; юному добро%
вольцу, освобождавше%
му Украину и Белорус%
сию, Семёну Архипови#
чу Чекунову; разведчи%
ку Стефану Фолимоно#
вичу Прибыткову; Евдо#
кии Даниловне Гладко#
вой, работнице госпита%
ля 1685, с которым она
дошла до самого Берли%
на; военному связисту
Евдокии Яковлевне
Шишикиной, санинст%
руктору Степану Васи#
льевичу Лыкову; солда%
там Великой Отечествен%
ной Николаю Григорь#
евичу Качкину и Влади#
миру Тихоновичу Ерма#
кову, о гибели которого
в бою когда%то прежде
времени известила род%
ных похоронка. Позд%
равляем Ивана Иосифо#
вича Писарева и Григо#
рия Семёновича Быка#
дорова, солдат после%
днего военного призыва,
кому, к их большому огор%
чению, уже не довелось
повоевать с ненавистным
врагом, который в мае
1945 года был повержен
ПОГОДА:
11 мая
Температура днём (°C)
+ 21
ночью (°C)
+ 13
Вероятность
облачно

Б

ессмертный полк
опять в строю.
Здесь сыновья,
отцы и деды –
Все те, кто жизнь
отдал свою
За нашу Родину, победу.
Шагают строем,
званий нет,
К майору рядовой
прижался.
Последний видел он
рассвет,
Когда на мине
подорвался.
Смешалось всё:
и снег, и кровь,
И человеческие
жизни…
Закон войны –
он так суров:
На смертный бой
шли за Отчизну.
За день победы –
нам живым –
Отдали жизнь они
когда#то.
В минуту скорби
помолчим
Мы в память павшего
солдата.
М.КАРТАВЫХ.
ст.Шумилинская.
их старшими товарищами.
Мы, ваши дети, внуки,
правнуки, праправнуки,
низко кланяемся вам за
воинский труд и отвагу,
за беззаветную любовь к
Родине, которая помог%
ла вам выстоять в той
страшной битве. Не зря
всё это было. Вы научи%
ли нас так же любить и
дорожить нашей Роди%
ной – Россией. Вслед за
Евгением Евтушенко с
полным правом вы може%
те сказать: «Быть бес%
смертным не в силе, но
надежда моя: если будет
Россия, значит, буду и я».
Россия есть и будет, по%
тому что у нас неразрыв%
ная связь и преемствен%
ность поколений.
Желаем вам, дорогие
ветераны, мужества в
преодолении недугов и
победы над ними, любви,
заботы и внимания ва%
ших близких, долголетия
в добром здравии и ра%
дости. С праздником вас,
завоёванным очень до%
рогой ценой!
Н.ВЕЛИКАНОВА.
12 мая
+ 22
+12
облачно
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