Уважаемые подписчики!
С 16 мая по 26 мая проводится
"Всероссийская декада подписки"
на 2 полугодие 2019 г.
В рамках проводимого мероприятия, в течение 10 дней акции, все
отделения почтовой связи Каменского почтамта будут осуществлять прием подписки на ряд центральных и краевых периодических
изданий по сниженным ценам.
Основная подписная кампания
продолжается, ждем вас во всех отделениях почтовой связи!
Администрация
Каменского почтамта.
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Под победным салютом!
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День победы год от года все больше становится самым массовым мероприятием. Конечно, огромная
роль в этом – участие жителей в акции "Бессмертный полк".
В Панкрушихе колонна участников с портретами ветеранов
Великой Отечественной войны
растянулась на несколько десятков метров. Малыши с шарами
и руководители ведущих организаций района, многодетные семьи, династии отцов и сыновей
– в одном строю все шли плечом к плечу.
На Мемориале Славы всех
приветствовали руководители
района, узник концлагерей Василий Степанович Герман. Торжественный митинг в честь 74-йгодовщины Победы собрал полную площадь панкрушихинцев и
гостей села.
Трогательный подарок ветеранам сделали малыши из танцевальной группы "Каблучок", исполнив танец под музыкальное

С Днем Победы, дорогие панкрушихинцы! Пусть наши дети не знают войны!

попурри песен военных лет. Днем
на детском концерте в Доме культуры ребятишки, от совсем маленьких до выпускников школы,
показали красочные и душевные
номера. На вечернем праздничном концерте у СДК перед праздничным салютом лились песни и
вспыхивали яркие краски костюмов артистов.
День Победы – счастливый и
светлый праздник, несмотря на
всю горечь перенесенных страной
страданий. Хочется только, чтобы
никто не забывал– это день памяти, скорби, уважения к их подвигу,
почтения к ветеранам и труженикам тыла. И уж никак не повод устраивать нетрезвые гуляния рядом
с детьми и стариками.
Текст и фото
Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

Живая память поколений
Вновь май и непрошенные слезы градом на бравые головки тюльпанов и веточки миндаля. 74 года мирной жизни без смертей и лишений, теперь уже без наших дедов,
чей подвиг бессмертен, портреты которых несем, прижимая к груди…
В годы войны из Велижанки и прилегающих поселков ушло на фронт
450 бойцов, не вернулось 242… И в
каждой семье свой герой. В каждой!
Как в каждом уголке страны 9 Мая –
самый главный праздник, скорбный
и радостный одновременно.
Митинги-реквиемы в этот день
организованно прошли во всех населенных пунктах района в 11 утра.
В Велижанке он начался с шествия
Бессмертного полка. Денек выдался славный, цветы, шары, флаги, георгиевские ленточки, нарядные
банты и пилотки, живой интерес в
бесхитростных детских глазах...
Душевный, напитанный патрио-

тизмом и связующей памятью поколений, благодарностью за мирное
настоящее и стойкость, проявленную в военное лихолетье, вокальнохореографический, поэтический
концерт для односельчан и гостей Велижанки, символичное возложение
венков и цветов к памятнику павшим
героям – все отражало особую значимость события.
День закончился ярким салютом, вкуснейшей гречневой кашей
с дымком, под всенародно любимые песни военных лет, которые
трогательно, "до мурашек" и слез
исполнили свои, родные самодеятельные артисты Велижанского

Дома культуры.
А накануне праздника поздравительные письма были вручены
Ивану Семеновичу Афонькину,
Анне Николаевне Васильевой,
Нине Филипповне Данилиной,
Марии Дмитриевне Речко и Анне
Васильевне Шишкиной, труженикам тыла. Продолжая доблестные
традиции дедов, сегодня в рядах
Российской армии достойно несут
службу трое ребят-велижанцев,
двое – служат по контракту.
И еще несколько строк о важном: в поселке Алексеевский за
счет средств районного и местного бюджетов отремонтирован памятник участникам Великой Отечественной войны, построенный
в 1950-ом. Мы помним…
Текст и фото
Татьяны ИВАНОВОЙ.

"Здравствуй, мама, возвратились мы не все…Босиком бы пробежаться по росе!"...

С каждым годом ширятся ряды Бессмертного полка.

