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9 Мая – День Победы

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь 
от нас эта дата. 

Но мы помним, какой ценой досталась нашим отцам и
дедам эта великая Победа!

Уважаемые жители и гости Кардымовского района! Праздник 
Великой Победы – 9 мая – один из главных праздников нашей 
страны, самый великий, самый прекрасный и трогательный. 
В каждом городе около вечного огня в этот день собираются 
те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защит-
ников и героев, минуту помолчать и в который раз сказать 
им спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за 
их счастье! Спасибо вам, дорогие ветераны, и низкий поклон!

Администрация Кардымовского района  Совет депутатов

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

Дорогие смоляне!
Сердечно поздравляю вас с общенародным и самым дорогим 

для всех нас праздником – Днем Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

Это действительно Великий праздник, объединяющий всех 
россиян. Это день Российской Славы и Доблести. 

Трудно найти на Смоленщине семью, которую война не 
опалила своим огненным дыханием. В этом году мы отмечаем 
70-летие освобождения Смоленщины от немецко-фашистских 
захватчиков. Мы гордимся тем, что весомый вклад в общее 
дело Победы внесла Смоленская область! В день всенародного 
праздника сердца наполняет искренняя гордость за наших от-
цов и дедов, защитивших и возродивших страну. 

Огромное вам спасибо, дорогие ветераны, за то, что вы со-
вершили для всех нас. Наш долг  – сделать все возможное, что-
бы жизнь ваша была спокойной и радостной, чтобы вы всегда 
были окружены заботой и вниманием. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, долгих, долгих лет жизни.

С Днем Победы!
 А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор  Смоленской области                                                       

Дорогие земляки!
 Поздравляю вас с самым патриотичным 

праздником – Днем Великой Победы! 
Этот праздник отмечают сегодня все, ведь нет такой семьи 

в России, которая бы не знала, что такое Великая Отечествен-
ная война! На военном фронте и в тылу наши деды и отцы 
отдавали все свои силы, чтобы сегодня мы жили счастливо и 
свободно! Увы, годы летят, и с каждым днем наших ветеранов 
становится меньше, а потому давайте помнить о них всегда и 
оказывать огромное внимание и уважение! Будьте счастливы, 
дорогие земляки! Мира вам, добра и благополучия!

А.Н. ГОРШКОВ, заместитель Главы муниципального 
образования «Кардымовский район», директор  Кардымовского 

дома-интерната для престарелых и инвалидов

7 Мая – День радио, 
праздник всех 
отраслей связи

Уважаемые работники 
радио, телевидения и всех 

отраслей связи!
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным 
праздником!

Современный мир нельзя 
представить без оперативного 
обмена информацией. Стреми-
тельный прогресс систем теле-
коммуникаций оказал огромное 
влияние на становление со-
временного информационного 
сообщества. 

Мы все ощущаем результаты 
внедрения новейшего оборудова-
ния, позволяющего значительно 
расширить услуги информатиза-
ции. Жизнь каждого из нас уже 
трудно представить без радио, 
телевидения, Интернета. Уверен, 
что, опираясь на профессиональ-
ный опыт и лучшие традиции 
своих предшественников, вы 
и впредь будете делать жизнь 
ваших слушателей и зрителей 
яркой, насыщенной, интересной.  
В нынешнем году мы отмечаем 
70-летие освобождения Смолен-
щины от немецко-фашистских 
захватчиков. С особым чувством 
я поздравляю старейших работ-
ников связи. Ветераны Великой 
Отечественной войны с благо-
дарностью вспоминают своих 
боевых товарищей - фронтовых 
связистов, от которых во многом 
зависели жизни солдат и успехи 
военных операций.

От всей души желаю всем 
работникам связи здоровья и 
счастья, благополучия, профес-
сиональных удач! 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской 

области                                       

 Уважаемые   ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы!

Мир в котором мы сегодня живем, трудимся, мечтаем, 
растим детей, был бы невозможен без Великого Подвига на-
ших отцов и дедов. Их сила духа, готовность отдать жизнь 
за счастье своего народа всегда будет для нас примером.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мужество и геро-

изм, за ваш подвиг, за лишения и потери, которыми ковалась 
великая Победа. В этот день мы чествуем и тружеников 
тыла -  тех, кто делал все возможное и невозможное для 
Победы на своем трудовом посту. 
От всей души желаю вам мира, долгих лет жизни, крепкого 

здоровья, благополучия. Пусть в День Победы, как и в любой 
другой день, вас окружает тепло и внимание близких людей.

С. НЕВЕРОВ, вице-спикер Госдумы,
 секретарь Генерального совета «Единой России»

Память жива

Уважаемые работники 
радио и всех отраслей 

связи!
Искренне поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня радио стало не-
отъемлемым атрибутом на-
шей жизни. Дома, на работе, 
в машине – везде мы ловим 
хорошее настроение на радио-
волнах. И, конечно же, хотим 
выразить свои поздравления с 
Днем радио всем тем людям, 
которые делают нашу жизнь 
интереснее и ярче. Желаем 
вам оптимизма, отличного на-
строения и успехов в нелегкой, 
но очень интересной работе. 
А главные пожелания ко Дню 
радио – это больше верных 
слушателей и интересных ин-
формационных поводов!

Администрация и Совет 
депутатов муниципального 

образований 
«Кардымовский район»

ВСТРЕЧАЯ ПАМЯТНУЮ ВЕСНУ
История празд-

ника День Побе-
ды ведется с 9 мая 
1945 года, когда в 
пригороде Берли-
на  начальником 
штаба верховного 
главнокомандова-
ния генерал-фель-
дмаршалом В. Кей-
телем от вермах-
та, заместителем 
Верховного глав-
нокомандующего, 
маршалом СССР 
Георгием Жуковым 
от Красной армии и 
маршалом авиации 
Великобритании 
А. Теддером от со-
юзников, был под-
писан акт о безоговорочной и полной капитуляции вермахта.

Первый День Победы праздновался так, как, наверное, отмечалось 
очень мало праздников в истории СССР и России. Люди на улицах по-
здравляли друг друга, обнимались, целовались и плакали. Вечером, 9 
мая,  в Москве был дан Салют Победы, самый масштабный в истории 
СССР: из тысячи орудий было дано тридцать залпов.

Истерзанная войной Европа тоже отмечала День Победы искренне 
и всенародно. 9 мая 1945 года почти во всех европейских городах люди 
поздравляли друг друга и солдат - победителей. В этом году отмеча-
ется 68 лет Великой Победе над фашистской Германией. Несмотря  
на свой почтенный возраст, Праздник востребован, любим, ожидаем.  

Ежегодно ко Дню Победы в Кардымовском районе приводятся в 
порядок памятники, монументы, Братские могилы и прилегающая к 
ним территория. Традиционно в этом важном деле самое активное 
участие принимает наша молодежь. 

За последние годы  значительно возрос интерес к Соловьевой 
переправе. В преддверии 9 Мая сюда устремляются  экскурсанты. 
Люди испытывают необходимость соприкоснуться с героическими 
страницами нашей Родины и почувствовать  связующую нить поко-
лений. Так мы становимся сильнее и увереннее.

В Кардымовском районе встретят 68-ю годовщину Победы 35 ве-
теранов Великой Отечественной войны,  51 вдова, 38 бывших мало-
летних узников концлагерей. К сожалению, некогда  густые колонны 
наших ветеранов, движущиеся 9 Мая к месту проведения Митинга, 
все больше редеют, но и сейчас те, кто чувствует в себе силы, счита-
ют своим долгом поклониться всем тем, кто не дошел до Победы, не 
дожил до сегодняшнего дня. 

По просьбе ветеранов Великой Отечественной войны Карды-
мовского района, которым очень хотелось бы посмотреть прямую 
трансляцию Парада  Победы с Красной площади, чтобы лично 
убедиться, что наша армия сильна, крепка и непобедима, в п. Кар-
дымово традиционный торжественный Митинг возле Братской 
могилы состоится 8 мая в 14-00 час., а праздничная концертная 
программа и другие мероприятия, посвященные Дню Победы, 
продолжатся 9 мая в 11-00 часов. 

Н.С. Ковалев, М.А. Каневский и
 И.М. Антонов (фото 2010 год)

К Празднику готовились заранее
 Старт мероприятий, посвященных 9 Мая, в Кардымовском районе 

был дан 20 апреля в деревне Шестаково, где состоялось первое ме-
роприятие из этого цикла. Инициаторами и организаторами данного 
мероприятия стали секретари первичных организаций Кардымовского 
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» деревень Шестаково и Соловьево.

Александр Алексеев, секретарь Соловьевской первички, явля-
ясь заместителем командира поискового отряда «Поиск» предложил 
провести мероприятия с проведением панихид  возле  воинских 
захоронений Кардымовского района. Первой на это предложение 
откликнулась первичная организация  партии деревни Шестаково, 
руководимая  Н.Ф. Башмаченковой.

Митинг возле Братской могиле в деревне Шестаково  открыл 
заместитель секретаря Кардымовского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.В. Ануфриев. Отец Дмитрий, настоятель 
храма в деревне Шестаково, провел панихиду по всем  воинам, по-
гибшим в Великой Отечественной войне, после которой к подножию 
обелиска были возложены цветы.

Мероприятие продолжилось в здании сельского дома культуры. 
Александр Алексеев рассказал о работе своего поискового отряда, 
который занимается не только раскопками, но и восстановлением 
имен погибших солдат, поиском их родственников, участвует в прове-
дении перезахоронений. В течение вечера были показаны фрагменты 
документальной хроники военных лет, фотографии с мест раскопок 
и мероприятий по перезахоронению останков советских солдат.

О. СКЛЯРОВА 

Примите искренние поздравления с великим
 праздником – Днем Победы! 

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря 
кому можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспи-
тывать наших детей! Благодаря им, нашим героям, отдавшим 
все силы для Победы, мы строим планы на будущее и можем 
спокойно думать о завтрашнем дне!

Желаем нашим дорогим ветеранам  процветания, бодрости, 
крепкого здоровья и весеннего настроения!

Администрация и Совет депутатов  Тюшинского
 сельского поселения 


