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1 мая, в праздник Весны и Труда, на танцверанде по-
селка Кардымово прошел веселый праздник русской песни 
и пляски «Играй, гармонь!». У этого народного инструмен-
та славная судьба: в радости и в горе он всегда в почете, 
всегда любим. Недаром жива народная пословица: «Эх, 
гармошка-говоруха, без тебя в деревне глухо».

Открыла праздник заместитель Главы Администрации Кар-
дымовского района С.М. Дедкова, поздравив всех с Первомаем 
и пожелав участникам успешного выступления, а зрителям 
хорошего настроения.

Зрителей в этот день собралось немало, да и погода благо-
волила. Самыми благодарными зрителями были дети. Они, 
со свойственной возрасту непосредственностью, танцевали, 
играли, подпевали, что только добавляло положительных 
эмоций всем участникам мероприятия.

В празднике участвовали самодеятельные коллективы 
домов культуры: Кардымовского, Каменского, Шокинского, 
Мольковского, Соловьевского, Лопинского и Тюшинского.

Трудно выделить кого-то особенно. Все коллективы нашли 
своих поклонников и пользовались заслуженным успехом. 
И чем больше длилось мероприятие, тем активнее зрители 
хлопали в ладоши. Сильнее всех повезло соловьевцам, они 
завершали программу, но пели так «заводно», что равнодуш-
ных не осталось. Криками «молодцы» зрители сопровождали 
выступления  коллективов: «Смоляночка» Каменского СДК,  
«Рябинушка» Тюшинского СДК, «Ивушки» Шокинского СДК.

Выступали на празднике и просто гармонисты без коллек-
тивов. Раиса Борисова из Каменки исполнила «Наигрыши», 
свое умение и мастерство игры продемонстрировал Виталий 
Прохоров. Аплодисментами встречали постоянного участника 
областных и районных праздников Анатолия Романова. Он с 
юных лет играет на гармошке, чувствует ее, как себя, умеет 
расшевелить любую компанию. Недаром совсем недавно ни 
одна свадьба или проводы в армию не обходились без этого 
гармониста.  Сергей Забора не только постоянный участник 
районных и областных фестивалей, но и номинант премии 
«Филантроп» в 2002 году, как всегда аккомпанировал коллек-
тиву «Надежда», который долгие годы бережет русскую песню 
и участвует во всех массовых мероприятиях.

Принимали участие в празднике и совсем юные артисты 
– это танцевальный коллектив детской школы искусств и тан-
цевальный коллектив Мольковского СДК.

Ведущие праздника Светлана Шиванова и Виктория 
Виноградова не без удовольствия говорили о гармошке: 

«Играй, гармонь, чтоб было слышно
Тебя в округе и в глуши.
На голос твой, чтоб люди вышли
Сплясать и спеть от всей души!»
И все так и было: гармонь звучала, народ пел, плясал, 

веселился. Праздник состоялся. 
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Чтобы помнили

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА
Недалеко от Соловьева на-

ходится небольшая деревенька 
Бережок . В довоенное время 
деревня жила своей обычной 
сельской жизнью  с ранними 
подъемами и работой до темна.  
Когда Великая Отечественная 
война  вторглась  в  мирную 
жизнь, бережковские мужики  
выпрягали из плуга лошадей, 
отправляли их на фронт или в 
тыл и сами уходили защищать 
свою Родину и свой  Бережок.

 Одному из них – Николаю 
Самородскому пришлось с боя-
ми отходить  от Минска до сво-
ей деревни. Отступление было 
трудным, пытались зацепиться за 
каждый клочок земли, особенно 
напряженными были бои у Со-

ловьевой переправы. Силы были 
слишком не равны, и  Николай 
остался совсем один, прикрывая 
отход товарищей, и за несколько 
минут до смерти написал на своем 
солдатском котелке: «Бьюсь на 
родине. Умрем, но не сдадимся. 
Красноармеец Самородский Н.Я.»

В этом бою в самом начале 
войны погиб наш земляк на своей 
родной земле, защищая родную 
деревню.  Долгие  годы  судьба 
защитника родины была неиз-
вестна.

Летом  1969 года  в  районе 
Бережка работали поисковые от-
ряды. Они и нашли этот котелок 
с последней надписью солдата. 
Весточка ,  которая  пришла  с 
грозного 1941 года, являющаяся 

предсмертным письмом, говорила 
о том, что солдат не хотел остать-
ся неизвестным. Для него было 
важно, чтобы о нем помнили, что-
бы знали, что он погиб защищая 
свой родной дом, свою деревню, 
семью, все то, чем дорожил.

 Найдя котелок в Днепре, и  
определив, кому он принадлежал, 
поисковики  разыскали родствен-
ников солдата.

 Сам котелок хранится в музее 
Великой Отечественной войны в 
Смоленске, а  в Кардымовском 
районном историко-краеведче-
ском  музее   есть  фотография  
Самородского Н.Я.

Из воспоминаний племянни-
ка Николая Самородского П.Ф. 
Самусева: «В семье было десять 

детей, три сестры и семь братьев. 
Николай был девятым. Родился 
он в 1922 году в деревне Бережок 
Дубровского сельского совета , 
колхоз «Советский животновод». 
Окончил Дубровскую неполную 
среднюю школу в 1938 году и ра-
ботал помощником мастера. Когда 
началась Великая Отечественная 
война – ушел на фронт и больше 
мы о нем ничего не знали». 

Каждый раз, когда проводится 
экскурсия о Великой Отечествен-
ной войне в районном историко-
краеведческом музее, звучит имя 
красноармейца Самородского, а 
значит, он живет в памяти людей, 
его подвиг не забыт. И в славный 
День Победы он с нами!

О. СКЛЯРОВА


