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Судьбы соотечественников

Кардымово сквозь века

ВСЯ ЖИЗНЬ - ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
В истории каждого учреждения или ведомства всегда были люди, которые 

отдали себя служению Отечеству во имя нашего светлого будущего. И  таким 
человеком для сотрудников  межмуниципального отдела МВД России «Смолен-
ский» является ветеран Чуев Анатолий Иванович.

Коллектив межмуниципального отдела МВД России «Смоленский» сердеч-
но поздравляет АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА ЧУЕВА со знаменательной датой 69-й 
годовщиной освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и 

1149–летием города Смоленска. 
Спасибо Вам, что мы войны не знали,
Что мы не слышим шума страшных лет,
Свою трудовую деятельность Чуев Анатолий Иванович начал  рано, уже после 8-го 

класса  ему пришлось работать в лагерях и вести картотеку на заключенных. Позже его 
перевели в хлопковый совхоз города Коканд Ферганской области – инспектором по учету 
работавших там кадров из лагеря.  15 сентября 1942 года А.И. Чуева по повестке Хавастов-
ского РВК Ташкентской области призвали в армию и отправили на радиотелеграфические 
курсы в Ташкент. Курсанты осваивали азы профессии, учили азбуку Морзе. К концу учебы 
Анатолий  Иванович Чуев  был уже командиром отделения. С июля 1943 года начал воевать 

на Смоленщине в составе 991-го отдельного 
батальона связи радиографистом радио-
станции средней мощности. Победу встретил 
недалеко от Кенигсберга. Но на этом служба 
для него не закончилась. Часть перевели в 
Ригу  и только в марте 1947 года младший 
сержант Анатолий Чуев демобилизовался из 
317-го гвардейского минометного реактивного 
полка с должности командира отделения 
радиостанции. Грудь фронтовика украшали 
медали: «За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

После войны  Анатолий Иванович 
Чуев посвятил себя «будням милицейской 
жизни»,  защищал  покой и мир граждан от 
преступников, но уже в мирное время.

ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ, ОТМЕЧАЕМ ЮБИЛЕЙ!
Н е с к о л ь к о  м е с я ц е в 

Кардымовский район готовился 
к праздничным мероприятиям, 
посвящённым его 35-летию.  
И  вот,  22  сентября ,  это 
знаменательное  событие было 
широко и весело отмечено! 
Интересная и насыщенная 
программа развлекательных 
мероприятий была подготовлена 
для кардымовцев, которые в 
минувшую субботу приняли 
участие в праздновании Дня 
района. 

Всё действо было развёрнуто 
на территории школьного стадиона. 
С утра были открыты торговые 
ряды сельскохозяйственной 
ярмарки. Изобилие предлагаемой 
продукции вполне соответствовало 
времени года, когда садоводы и 
огородники, вполне заслужено, 
могут насладиться плодами 
своего труда. 

О бщ и й  в и д  я р м а р к и 
традиционно был стилизован «под 
народный». Каждому поселению 
хотелось  представить  своё 
подворье по-особенному, потому 
на украшения никто не поскупился: 
живые цветы, оригинальные 
композиции из овощей и фруктов, 
куклы-хозяюшки, выставленные 
у подворий, сувениры – всё было 
ярко и разнообразно.

Особо запомнилось подворье 
Первомайского поселения, где 
у входа гостей «встречали» 
баба  в  ярком  сарафане  и 
мужик с гармошкою в руках, со-
всем как настоящие. Здесь же 
«гуляла» домашняя живность 
(искусственная, понятно). Внутри 
подворье было оформлено в 
лучших традициях деревенской 
избы: самотканые дорожки на 
«полу», печка, образок на «стене», 
стол (настоящий), уставленный 
кушаньями и пышущий жаром 
самовар, увешанный связкой 
баранок. 

Другие поселения представили 
свои подворья не менее богато и 
изобретательно. Ото всюду звучали 

радушные приглашения «отведать 
пирогов да домашней наливочки». 

 Экспозиция Кардымовского 
городского поселения была самой 
крупной. Кроме цветочных и 
фруктово-овощных композиций, 
консервированной продукции, 

всевозможных закусок и домашней 
наливки с остроумным названием 
«от Пал Иваныча с любовью», 
здесь можно было приобрести мёд 
и другую продукцию пчеловодства, 
купить живого карпа или линя. 

Огромный интерес вызвала 
сувенирная продукция. Яркие 
деревянные ложки, свистульки, 
птицы  счастья ,  магниты  с 
изображением памятных мест 
Кардымовского района не оставили 
равнодушными ни детей, ни 
взрослых. 

Перед началом праздника Глава 
Администрации Кардымовского 
района Олег Иванов вместе 
с  гостями  обошли  ярмарку 
сельхозпроизводителей района.

Не скучно оказалось и самым 
юным кардымовцам. Для них ор-
ганизаторы мероприятия устано-
вили современные аттракционы.

Тиры, карусель, надувной 
городок не пустовали, не было 
отбоя от желающих прокатиться 
на детских автомобильчиках или 
попрыгать на батуте. Шарики, 
игрушки, сладкая вата – ребятам 
было на что посмотреть и что 

требовать у родителей. 
Сл о в ом ,  п р а зд н и ч н а я 

атмосфера  очень  быстро 
охватила всех - не помешали 
даже «переменная облачность и 
кратковременные осадки».

По обычаю на праздничные 
м е р о п р и я т и я  п р и н я т о 
приглашать гостей. Вот и на 
празднование 35-летия нашего 
района в Кардымово приехали 
гости из области: заместители 
Губернатора Смоленской области 
Лев Платонов, Петр Лопаши-
нов, Василий Залесов, началь-
ник Департамента государствен-
ной службы занятости населения  
Андрей Шиманов, заместитель 
начальника Департамента Смо-
ленской области по культуре и 
туризму Светлана Сидяченко, 
консультант отдела организа-
ционной работы Департамента 
Смоленской области по вопросам 
местного самоуправления Мари-
на Карасева, и.о. обязанности ру-
ководителя исполнительного Ко-
митета Смоленского региональ-
ного отделения ВПП «Единая 
Россия» Дмитрий Григорьев, 
Глава муниципального образо-
вания «Дорогобужский район» 
Смоленской области Владимир 
Цуренков, депутат Смоленского 
городского Совета Сергей Ще-
бетков, депутат Демидовского 
районного совета Юрий Кондра-
тенков и многие другие. Гости с 
удовольствием прогулялись по 
нашим подворьям, где отведали 
кардымовских  разносолов : 
пирогов, бутербродов с салом, 
маринованных огурчиков да 
солёных  грибочков .  Многие 
кардымовцы  с  одобрением 
отметили удачное расположение 
сцены, что дало возможность всем 
участникам и гостям праздничных 
мероприятий видеть и слышать 
всё происходящее на ней.

Концертная  программа , 
подготовленная коллективами 
Центра детского творчества 
и  Отделом  культуры ,  была 

разнообразной и яркой. 
Главным же событием в ходе 

празднования 35-летия района 
было, конечно же, чествование и 
награждение его жителей. Глава 
Администрации Кардымовского 
района ,  тепло  поздравляя 
кардымовцев, подчеркнул, что 
успехи и достижения района яв-
ляются заслугой многих поколе-
ний, людей разных призваний и 
профессий, ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны, коренных жителей, всех, 
кто оставил частичку своей души 
во всём, с чем соприкасается 
каждый день. На это торжество 
были приглашены уважаемые и 
заслуженные люди, посвятившие 
не один десяток лет своей жизни 
работе на благо Кардымовского 
района и его жителей. Это и 
бывшие руководители районной 
администрации, в разные годы 
стоявшие «у руля», от  лица 
которых с поздравлениями и 
добрыми пожеланиями району 
и его жителям выступил В.А. 
Ануфриев .  Это  работники 
социально-культурной сферы, от 
их лица кардымовцев поздравили 
Т.П. Иванова, В.И. Яковлева. 
Это нынешние главы сельских 
поселений и сельхозпроизводители 
Кардымовского района. Из числа 
самых активных членов местного 
отделения политической партии 
«Единая Россия», награждённых 
на празднике,  с поздравлениями 
к а рдымовцам  выс т у п ила 
председатель исполкома Г.Н. 
Кузовчикова.

По завершении награждений 
продолжилась  концертно -

развлекательная программа. В 
ней приняли участие вокальные 
и танцевальные коллективы из 
Смоленска и Ярцева. Эксклюзивная 
программа, красочные костюмы 
и  фееричное  выступление 
у ч а с т н и к о в  не  о с та в или 
равнодушными ни одного зрителя. 
Выступление каждого коллектива 
встречали  и провожали бурными 
аплодисментами. Пожалуй, самой 
неожиданной частью программы 
стало появление над стадионом 

самолёта, с которого звучали 
поздравления в адрес изумленных 
кардымовцев, а затем были сбро-
шены сотни поздравительных 
листовок. 

Вечером праздник продол-
жился диско-программой. А 
завершился самым долгожданным 
событием – фейерверком, он был 
по-настоящему праздничным! 
Продолжительное время небо 
над посёлком переливалось 
разноцветными  фонтанами , 
золотыми искрами и невероятными 
огненными букетами!

Люди отдыхали, веселились, 
радовались ,  поздравляли 
друг друга с Днём рождения 
Кардымовского района.

Нельзя  не  отметить, что 
профессионально отработала 
милиция. Никаких сколько-нибудь 
серьезных происшествий.

Все  прошло  на  высшем 

уровне. Поэтому хочется сказать 
большое спасибо за подаренный 
праздник  организаторам  – 
Администрациям Кардымовского 
района и городского поселения, 
работникам культуры, главам 
сельских поселений, коллективам 
МУП  УК  «Жилищник»,  ПО 
«Кардымовский пищевик» и 
всем, кто принимал участие в 
подготовке этого замечательного 
торжества! 

  А. ГУСЕЛЕТОВА

Что Вы нам жизнь своею жизнью дали!
Дай Бог Вам долгих лет!

Подворье Каменского сельского поселения

В гостях у Кардымовского района

С праздником поздравляет 
В.А. Ануфриев

Праздничный салют


