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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Уважаемые смоляне!

Искренне и сердечно поздравляем вас с общенародным и самым дорогим для всех россиян праздником – Днем 
Победы в Великой Отечественной войне!

Трудно найти на Смоленщине семью, которую война не опалила своим огненным дыханием. Немеркнущей 
славой покрыты ратные и трудовые подвиги смолян, которым не было равных в бою. В день этого всенародного 
праздника сердца наполняет искренняя гордость за наших отцов и дедов, защитивших и возродивших страну. 

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, вы мужественно заслонили 
страну от врага, а в послевоенные годы честно работали на благо родного Смоленского края. Вы и сегодня 
не остаетесь в стороне, помогая нам своим мудрым советом, участием в воспитании молодого поколения. 

Низкий поклон вам за все, что вы сделали для Победы, за те жизненные силы, которые вы отдали Родине. 
Желаем вам активного долголетия, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда 
будут мир, покой и любовь!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,   Губернатора Смоленской области
А.И. МИШНЕВ, Председатель  Смоленской областной Думы

67 лет исполняется Великой Победе нашего народа над немецко-фашистскими
захватчиками.      

Каждый год мы заново переживаем в памяти те грозные годы, когда ковалась непобедимая армия, когда 
простые люди нашей многонациональной страны совершали подвиг в битве с врагом, который был готов 
уничтожить нашу Родину и наш народ.

Вместе с ветеранами мы  празднуем передаваемую из поколения в поколение удивительную победу, 
испытывая неподдельную радость. День Победы - праздник со слезами на глазах. Мы не имеем право забыть 
эту страшную войну и эту Великую Победу. Это наш долг памяти перед ветеранами и перед теми, кто пал на 
великой войне. 

Дорогие  ветераны,  бывшие малолетние узники концлагерей и труженики тыла, мы, ваши дети, внуки 
и правнуки, помним о вашем подвиге, гордимся вами, равняемся на вас! Здоровья вам, бодрости, благополучия!

И.В. ГОРБАЧЁВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» 
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации Кардымовского района 

9 мая - День Великой Победы , священный для России и стран всего постсоветского 
пространства. Потому, что наши народы рука об руку шли к этой Победе, не жалея 

собственных жизней, ради свободы и мира будущих поколений. 
     Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, бывшие малолетниие узники 

концлагерей и труженики тыла! 
Поздравляем вас с праздником Победы! Тяжкое испытание легло на ваши плечи – четыре огненных года 

кровопролитнейшей войны, четыре года лишений, потерь и послевоенное восстановление разрушенного 
хозяйства страны.

      Мы благодарны вам за Победу, за самоотверженность и стойкость, за мужество с которым вы 
преодолеваете все тяготы жизни! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, заботы родных и близких!

Кардымовское отделение  партии «Единая Россия»

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ - 
ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Новости из области
История праздника Деня Победы ведется с 9 мая 1945 года, когда в пригороде Берлина 

начальником штаба верховного главнокомандования генерал-фельдмаршалом В. Кейтелем 
от вермахта, заместителем Верховного главнокомандующего маршалом СССР Георгием 
Жуковым от Красной армии и маршалом авиации Великобритании А. Теддером от союз-
ников, был подписан акт о безоговорочной и полной капитуляции вермахта.

 Берлин был взят еще 2 мая, но немецкие войска оказывали ожесточенное сопротивление 
Красной армии еще более недели, прежде чем фашистским командованием, во избежание 
напрасного кровопролития, было  принято решение о капитуляции.

Но еще до этого момента Сталиным был подписан указ Президиума Верховного Совета 
СССР о том, что отныне 9 мая становится государственным праздником - Днем Победы 
и объявляется выходным днем. В 6 часов утра по московскому времени этот Указ по радио 
был зачитан диктором Левитаном.

Первый День Победы праздновался так, как, наверное, отмечалось очень мало празд-
ников в истории СССР и России. Люди на улицах поздравляли друг друга, обнимались, 
целовались и плакали.

9 мая вечером в Москве был дан Салют Победы, самый масштабный в истории СССР: 
из тысячи орудий было дано тридцать залпов.

Однако, выходным днем 9 мая оставалось лишь три года. В 1948 году о войне было велено 
забыть и все силы бросить на восстановление разрушенного войной народного хозяйства.

И лишь в 1965 году, уже в эпоху Брежнева, празднику было воздано по заслугам. 9 мая 
вновь стал выходным, возобновились Парады, масштабные салюты во всех городах - Ге-
роях и чествования ветеранов.

За рубежом День Победы отмечается не 9, а 8 мая. Это связано с тем, что акт о ка-
питуляции был подписан по центрально европейскому времени 8 мая 45-го года в 22 часа 
43 минуты, когда в Москве, с ее двух часовой разницей во времени, уже наступило 9 мая.

Истерзанная войной Европа тоже отмечала День Победы искренне и всенародно. 
9 мая 1945 года почти во всех европейских городах люди поздравляли друг друга и сол-

дат - победителей.

26 апреля состоялось 55-е внеочередное заседание Смоленской 
областной Думы, посвященное вопросу наделения Алексея Влади-
мировича Островского полномочиями Губернатора Смоленской 
области. С такой инициативой к региональным законодателям 
накануне обратился Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев. 

В соответствии  с ре -
гламентом, полномочный 
представитель Президента 
России в Центральном фе-
деральном округе Олег Го-
ворун представил Алексея 
Островского депутатскому 
корпусу и приглашенным, 
охарактеризовав его как 
опытного профессиональ-
ного кандидата , способ-
ного отстаивать интересы 
жителей Смоленской об-
ласти и эффективно решать 
стоящие перед ним задачи: 
«Алексей Островский в те-
чение многих лет является 
членом либерально-демо-
кратической партии. С этой 
партией связано его станов-
ление как политического 

деятеля. ЛДПР – одна из старейших и авторитетных политических 
партий в России. Несмотря на то, что партия находится в оппозиции, 
она неоднократно выступала в качестве стратегического партнера 
руководства страны. 

Алексей Островский трижды избирался депутатом Государствен-
ной Думы, где занимал ответственные посты. На протяжении многих 
лет он курировал Смоленскую область, часто бывал здесь, прекрасно 
знает возможности и проблемы региона. 

Алексей Владимирович – человек деятельный, инициативный, с 
активной жизненной позицией. В 2009 году он был включен в состав 
кадрового резерва Президента Российской Федерации. В вопросах 
государственного строительства Алексей Островский способен к 
конструктивному диалогу и сотрудничеству с различными полити-
ческими силами. 

Возглавляемый им Комитет был ответственным за рассмотрение 
законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон о поли-
тических партиях. Будучи председателем Комитета по делам СНГ 
и связям с соотечественниками в Государственной Думе прошлого 
созыва Алексей Островский активно занимался интеграционными 
процессами и развитием сотрудничества на постсоветском простран-
стве. Этот вопрос является актуальным для приграничной Смоленской 
области», – отметил Олег Говорун.    

В своем выступлении Алексей Островский акцентировал внимание 
на необходимости повышения эффективности бюджетных расходов, 
развитии сельского хозяйства, привлечении инвестиций. Все эти за-
дачи, по его мнению, можно осуществить при опоре на местные про-
фессиональные кадры: «Я не буду давать вам, уважаемые коллеги, как 
и жителям области завышенных обещаний. Просто буду работать, 
решая ключевые проблемы региона».    

В результате тайного голосования кандидатуру Алексея Остров-
ского поддержали все 44 депутата, присутствовавших на заседании. 

Затем, в соответствии с действующим законодательством, прошла 
торжественная церемония вступления Губернатора в должность. Алек-
сей Владимирович Островский принес присягу и официально вступил 
в должность Губернатора Смоленской области.

В своем выступлении в новом качестве он выразил искреннюю 
благодарность Президенту России Дмитрию Медведеву и депутатам 
Смоленской областной Думы за оказанные доверие и поддержку: 
«Спасибо вам за то, что вы сегодня своим единогласным решением 
доверили мне право на период моих полномочий заниматься раз-
витием Смоленщины, дать новую жизнь нашему с вами региону, 
дать людям веру во власть и веру в их будущее. Я очень надеюсь при 
реализации идей и замыслов по стабилизации внутриполитической 
системы, возрождению экономики региона, на вашу помощь, на ваши 
мысли, на ваше посильное содействие».

Пресс-служба Администрации Смоленской области


