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“ТОЙ ЗЕМЛИ, ЧТ
СЕНА,
ЧТО
СПАС
О В БОЮ СПА
НЕТ НА СВЕТЕ ДОРОЖЕ И ЛУ
Ч Ш Е ..... ”
ЛУЧ
Как справедливо, что
великая наша Победа приB
шла к человечеству весB
ной, когда природа встуB
пает в самую прекрасную
свою пору. Буйство её
цветения совпало с ликоB
ванием людей, победивB
ших абсолютное зло B фаB
шизм. И вот уже 73 года
подряд мы всенародно
отмечаем в начале «цветуB
щего и поющего яркого
мая» День Победы как саB
мый главный и священB
ный наш праздник.
В станице Казанской наB
чинается празднование веB
чером 8 мая. Так это было и
нынче. Преобразившаяся к
празднику центральная
площадь постепенно заB
полнилась поBлетнему наB
рядными людьми, пришедB
шими почтить память поB
гибших на войне. В благоB
ухающем свежей зеленью
парке у Вечного огня на меB
мориале вступили на вахB
ту памяти учащиеся проB
фессионального училища
и казаки.
А в Доме культуры стаB
ницы Казанской, щедро
украшенном букетами росB
кошной благоухающей сиB
рени, собрались станичB
ники на тематический конB
церт «Победа на всех одB
на». В фойе ДК каждый мог
познакомиться с книжныB
ми выставками «Память
нашей победы» и с экспоB
зицией фронтового быта.
На концерт ожидали ветеB
ранов войны, гимназисты
встречали гостей на ступеB
нях Дома культуры. Но, к
сожалению, здоровье уже
подводит солдат Победы, и
на праздник смог прибыть
только один Г.С.БыкадоB
ров, которого сердечно
приветствовали земляки.
Замечательный конB
церт подготовили культB
работники, представив
многообразный калейB
доскоп песен военных
лет, знакомых всем с детB
ства, и песен, посвящёнB
ных войне. В исполнении
хора ветеранов, открывB
шего концерт, заклинаниB
ем прозвучали слова:
Поклонимся великим

17 мая

тем годам,
Тем славным
командирам и бойцам,
И маршалам страны,
и рядовым,
Поклонимся и мёртвым,
и живым,
Всем тем, которых
забывать нельзя,
Поклонимся,
поклонимся, друзья!
Девушки в нарядах и
причёсках довоенных, воB
енных лет, юноши в пилотB
ках со звёздами и гимнасB
тёрках, исполнявшие песB
ни, мастерски передавали
атмосферу той эпохи. ИнB
сценированные весёлая
«Смуглянка», трогательB
ная «Тёмная ночь», задорB
ная и бравая песня военB
ных лётчиков «ДождлиB
вым вечером», душевно
исполненные
вальс
«Осенний сон» и танго
«Утомлённое солнце»,
озорная песенка «На солB
нечной поляночке» рисоB
вали яркие картинки далёB
кого прошлого. О трагиB
ческих переживаниях люB
дей в грозные годы расB
сказывали послевоенные
песни «Ах, война, что ты
сделала, подлая?», «Он
вчера не вернулся из боя»,
вальс фронтовой медсесB
тры, вспоминающей, как
«наш десятый класс закруB
жила вьюга фронтовая»,
«Я сегодня до зари встаB
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ну», «Десятый батальон»,
«Журавли», «Нежность»,
«Ах, эти тучи в голубом»,
как и танцевальные комB
позиции в исполнении
детских хореографичесB
ких коллективов «ПуговB
ки», «Калинка» и хореогB
рафического коллектива
«Созвездие». Зрители выB
соко оценили мастерство
взрослых и маленьких арB
тистов, от души наградив
исполнителей бурными
аплодисментами. А заклюB
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Цветы
к Вечному огню.

Мы все стоим
под знаменем твоим,
Победа!

• Долгота дня 15.30
• Растущая

ПРИМЕТЫ: Если май в начале тёплый, то надо ждать холодов со второй половины.

чительная песня «ПобеB
да» сводного хора прошла
под овации многолюдноB
го зала, слушавшего и подB
певавшего хору стоя:
Мы все прошли через
пламя и дым.
Погибшим слава
и слава живым.
Победа! Победа!
Мы все стоим под
знаменем твоим!
Вечер продолжился у
мемориала, куда прослеB
довала колонна работниB
ков учреждений и оргаB
низаций, жителей райB
центра на митинг памяти,
посвящённый всем, кто
ушёл в бессмертие.
Звучит голос ведущего:
B Осталась далеко войB
на, но здесь мы слышим
грохот танков, видим солB
дат, что жизнями заплатиB
ли за наше светлое будуB
щее. Почтим их память миB
нутой молчания.
Трепетно горит святое
пламя. Метроном отсчитыB
вает секунды… Скорбная
минута заканчивается руB
жейным салютом, таким
незнакомым и пугающим
нас, много десятилетий жиB
вущих на мирной земле.
Наверное, стоя у ВечноB
го огня, каждый вспомнил
своего героя, который не
пощадил жизни, чтобы у
нас, его потомков, был таB
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кой священный праздник
– праздник мира и счасB
тья. В низком поклоне учаB
стники митинга кладут
венки, цветы, гирлянды к
братской могиле бойцов,
павших за освобождение
Верхнего Дона, к стелам с
фамилиями погибших на
фронтах Великой ОтечеB
ственной земляков. ВечB
ная память героям!
Погибая на полях сраB
жений, они завещали нам
быть счастливыми, любить
жизнь и родную страну,
как любили её они. И, коB
нечно, они порадовались
бы вместе с нами этому
замечательному вечеру,
пьянящему запахами весB
ны, весёлой дискотеке
под звёздами на станичB
ной площади, счастливой
детворе, отпускающей
ввысь воздушные шарики
в форме танков и самолёB
тов, и яркому праздничноB
му фейерверку, которым,
по традиции, 8 мая расB
цвечивается небо над стаB
ницей.
Жизнь их была прожиB
та не зря.
Н.ВЕЛИКАНОВА.
Фото И.БЕРЕЗОВОЙ.
(Продолжение темы
на 3 стр.)
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