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9 мая - Ден Победы

ВСТРЕТИЛИ 67-Ю
 ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ

9 мая мы отмечали 67-ю го-
довщину Победы  над немецко-
фашистскими  захватчиками .  
Утро этого дня встретило нас 
пасмурным небом и дождем. Но, 
несмотря на капризы весенней 
погоды, к центру поселка Карды-
мова спешили люди. К 11-ти часам 
дождь прекратился. В это же время  
возле братской могилы настоятель 
Свято-Казанского храма поселка 
Кардымово иерей Феодор Новак 
отслужил заупокойную литию по 
всем погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, после чего 
начался торжественный митинг.

Самыми важными участниками 
были  ветераны, бывшие малолет-
ние узники концлагерей, труженики 
тыла. Они дружной колонной с цве-
тами и венком в сопровождении уче-
ников Кардымовской средней школы 
под  музыку «Прощание Славянки» 
прошли по центральной площади и 
заняли свои почетные места.

В торжественной обстановке 
внесли копию боевого красного 
знамени, найденного в 1992 году 
на Соловьевой переправе.  Очень 
символично, что воинское знамя, 
прошедшее войну, а затем 60 лет про-
лежавшее в земле, стало знаменем 

Великой Победы.
Открыл митинг Глава Админи-

страции муниципального образо-
вания «Кардымовский район» О.В. 
Иванов. Он поздравил всех с празд-
ником, пожелал ветеранам здоровья 
и благополучия, отметил важность 
того, что ветераны Великой Оте-
чественной войны по-прежнему, 
несмотря на солидный возраст, в 

строю. Встречаются с молодежью, 
ведут патриотическую работу.

Всех присутствующих поздрави-
ли: Глава муниципального образо-
вания «Кардымовский район»  И.В.  
Горбачев, Глава Администрации 
Кардымовского городского по-
селения И.И.  Батулев, начальник 
отдела военного комиссариата Смо-
ленской области по Кардымовскому 
району Г.А. Журавкин, настоятель 

Свято-Казанского храма поселка 
Кардымово иерей Феодор Новак,  
секретарь местного комитета комму-
нистической партии Л.В. Ефимова, 
председатель общества бывших 
малолетних узников концлагерей   
М.Н. Сафронова.  

На митинге выступил участник 
Великой Отечественной войны Петр 
Денисович Бутылкин, ветеран во-

оруженных сил Юрий Петрович 
Антипов. На праздник в Кардымово 
из соседней республики Беларусь  
приехал сын участника Великой Оте-
чественной войны, похороненного в 
братской могиле  деревни Соловьево, 
Фирсов Григорий Александрович. 
Он поздравил всех с праздником 
и выразил слова благодарности в 
адрес  Администрации Кардымов-
ского района за  сохранение памяти 
и большую работу по увековечению 
героических мест.

 Ветеранов от имени молодеж-
ного общественного движения «Мо-
лодая Гвардия Единой России» 
поздравил руководитель движения 
в Кардымовском районе Сергей 
Ануфриев. Он заверил, что моло-
дежь стремится быть достойной 
своих дедов и свидетельство тому 
– трудовые и ратные достижения 
детей и внуков поколения победите-
лей: «Молодежь никогда не забудет 
творцов Победы, которым обязана 
радостью жизни и уверенностью в 
завтрашнем дне».

Митинг завершился  возложе-
нием цветов и венков к братской 
могиле.

Праздник продолжился концерт-
ной программой «Цветущий май, при-
несший нам победу», подготовленной 
районным Домом культуры с участием 
артистов из Мольковского СДК.

Потребительское  общество  
«Кардымовский пищевик» органи-
зовало уличную торговлю с тради-
ционной выпечкой и шашлыками.

Е. БУГАЕВА

Я ДЕДА СВОЕГО
 ДОСТОЙНЫЙ ВНУК

5 мая на спортивно-досуговом комплексе поселка Кар-
дымово прошла районная  культурно-спортивная игра «Я 
деда своего достойный внук», которая собрала молодеж-
ные команды из всех поселений Кардымовского района. 
Шокинское сельское поселение было представлено двумя 
командами. 

Полоса препятствий

Команда Рыжковской средней школы

Данная игра традиционно проходит в преддверии Дня Победы на 
протяжении более пятнадцати лет и является своего рода преемницей  
популярной игры «Зарница». Те ребята, которые начинали первыми 
участвовать в игре уже давно взрослые люди, а их дети по праву их за-
менили. Традиция проведения игры давно сложилась и новые команды 
с удовольствием в нее играют.

В открытии культурно-спортивной игры «Я деда своего достой-
ный внук» принимали участие Глава Администрации Кардымовского 
района О.В. Иванов, начальник отдела военного Комиссариата по 
Кардымовскому району Г.А. Журавкин, начальник отдела культуры 
Р.К. Кадилина.

Мероприятие проходило в два этапа соответственно названию: 
первая часть – культурная ( визитка команды и конкурс строя и песни 
«Солдатушки, эх, браво, ребятушки»), вторая часть – спортивная (эста-
фета, полоса препятствий, метание гранаты, стрельба из пневматиче-
ской винтовки). Приготовление обеда на костре, для членов команды 
также засчитывалось как конкурс на мастерство, оригинальность и 
эстетичность.

После прохождения первого этапа лидировали две команды – Рыж-
ковская и Кардымовская, набравшие одинаковое количество баллов, 
вторыми были ребята из Кардымовской школы-интерната.

Спортивный этап внес свои коррективы. Волю к победе проявили 
все команды, но победителями стала команда школы-интерната.

Конкурс «Полевая кухня» стал приятным событием не только для 
команд, которые к этому времени заметно проголодались, но и для 
членов жюри. Им, пожалуй, повезло больше всех, ведь для дегустации 
им было представлено все, что приготовили команды. 

В общем зачете заслуженная и нелегкая победа, а также переходя-
щий кубок игры «Я деда своего достойный внук» досталась команде 
«Экипаж» Кардымовской школы-интерната.  Второе место  у команды 
"Мы - дети России"  Рыжковской  средней школа Первомайского сель-
ского поселения, третье место заняла команда "Динамит" Кардымовской 
средней школы. Победители были награждены памятными призами.

Е. БУГАЕВА

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ 
8 мая появился еще один памятник солдату Великой Отечественной войны. Установлен он на могиле 

Петра Ивановича Новикова, что находится на кладбище поселка Кардымово.
Петр Иванович прошел войну рядовым солдатом, был тяжело ранен в ногу. В послевоенное время работал 

фельдшером. В районном историко-краеведческом музее хранится его фотография и воспоминания о войне, за-
писанные с его слов. Умер П.И. Новиков в 1981 году. В настоящее время ветеранам Великой Отечественной вой-

ны умершим после 11 июня 1990 года, 
надгробные памятники изготавливаются 
и устанавливаются  за счет средств феде-
рального бюджета, но Петр Иванович не 
входит в категорию граждан, на которых 
распространяется этот Указ.

Памятник для солдата Победы И.П. 
Новикова установили ребята из Карды-
мовского поискового отряда, руководи-
мого Н.Г. Максимовой, а изготовление 
памятника стало возможно благодаря 
финансовой помощи Юрия Александро-
вича Кондратенкова. 

Наверное, не случайно, что это со-
бытие произошло в канун Дня Победы. 
Это стало еще одним доказательством 
того, что память людская о героях войны 
жива и спустя 67 лет, а то, что установили 
памятник молодые поисковики – дает уве-
ренность, что и они передадут эстафету 
преклонения дню 9 мая последующим 
поколениям.

О. СКЛЯРОВА


