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К 70-летию освобождения Смоленщины
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Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

Уважаемые смоляне!
Дорогие ветераны, освободители Смоленщины с Днем 
освобождения Смоленщины от немецко-фашистских 

захватчиков и Днем города Смоленска!
Рад поздравить вас со светлыми праздниками – 70-й годовщиной 

освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и 
1150-летием города Смоленска. 

Закономерно, что эти даты мы отмечаем одновременно. Они скованы 
самой прочной цепью героических событий в истории Смоленска – города-
Труженика, города-Воина! У смолян особенно ярко проявляется сильный 
характер нашего народа, его патриотизм. Многими поколениями жителей 
смоленской земли преумножалась слава нашего города на великой сла-
вянской реке. 

Смоляне участвовали во многих походах против половцев, нападавших 
на южные земли Руси. Автор «Слова о полку Игореве», призывая русских 
князей к единению для отпора врагу, назвал смоленского князя бесстраш-
ным, а его дружину – храброй. Смоляне стойко сражались с ратью Золотой 
Орды у реки Калки, героически сдерживали натиск литовских феодалов, 
давая возможность Москве собраться с силами и начать объединение 
русских княжеств. Три смоленских полка сыграли ключевую роль в по-
беде в жестокой Грюнвальдской битве с рыцарями Тевтонского ордена. 
Легендарная оборона Смоленска 1609 - 1611 годов, сковав главные силы 
неприятеля, дала время на развертывание освободительного движения 
под предводительством Минина и Пожарского. Под стенами Смоленска 
были сорваны военные планы Наполеона. Смоленщина в годы Великой 
Отечественной войны оказалась на пути главных сил фашистского втор-
жения. Фашистские стратеги рассчитывали с ходу захватить Смоленск и 
открыть себе кратчайшую дорогу на Москву, но они жестоко просчитались. 
Отборные фашистские войска были задержаны на два месяца, что дало 
возможность выиграть время для укрепления обороны столицы. 

Враг разрушил древний русский город, но не смог подавить в смолянах 
неистребимой жизненной силы. Смоляне выстояли и победили, возродили 
родной Смоленск, восстановили Смоленщину! За мужество и стойкость, 
проявленные защитниками Смоленска, за массовый героизм в борьбе про-
тив фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны город 
был удостоен высокого звания «Город-герой» и ордена Отечественной 
войны I степени. Присвоение Ельне - родине Советской Гвардии, и Вязьме 
Почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» – за-
кономерное признание заслуг Смоленщины перед нашей великой страной.

Навечно в историю нашего Отечества вписаны имена выдающихся 
сынов и дочерей Смоленского края – первого космонавта планеты Юрия 
Гагарина, флотоводца Павла Нахимова и авиаконструктора Семена Ла-
вочкина, поэтов Александра Твардовского и Михаила Исаковского, путеше-
ственника Николая Пржевальского и композитора Михаила Глинки, великих 
артистов Юрия Никулина, Анатолия Папанова, Людмилы Касаткиной. 

Сохраняя многовековую историю областного центра, имея за плечами 
бесценный опыт многих поколений смолян, сегодня необходимо двигаться 
вперед, развивая экономику и социальную сферу. Нам еще много пред-
стоит сделать, чтобы жизнь в городе-герое Смоленске была по-настоящему 
достойной, чтобы каждому приезжающему к нам в гости становилось по-
нятно – здесь живут люди, которые любят и уважают свой замечательный 
город. Давайте сообща работать для процветания Смоленщины! 

Крепкого вам здоровья, дорогие смоляне. Счастья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне!

     А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                                     

Дорогие земляки, ветераны Великой 
Отечественной войны!

Сердечно поздравляем вас с замечательными 
праздниками - 70-й годовщиной освобождения 

Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков
Годы Великой Отечественной войны явились суровым испытанием 

для всего нашего народа. Смоленщина одной из первых приняла на себя 
внезапный и жестокий удар вермахта Германии. 

Несгибаемое мужество и патриотизм стали неприступными бастиона-
ми, о которые разбивались вражеские полчища. Упорные кровопролитные 
бои на нашей земле, подвиги партизан и подпольщиков предопределили 
провал гитлеровского плана молниеносной войны.

Сегодня мы низко склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь 
и здоровье, освобождая наш край от гитлеровских оккупантов, кто выстоял 
и победил в священной войне во имя мира и спокойствия. 

Желаем вам, дорогие земляки, доброго здоровья, благополучия, долгой 
и счастливой жизни на мирной смоленской земле!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
 ОБЪЕДИНЯЕТ...

В юбилейные 
даты освобожде-
ния Смоленщины 
от  немецко -фа -
шистских захват-
чиков для  жите-
лей Кардымовско-
го и Ярцевского 
районов уже стало 
доброй традици-
ей на один день 
вновь  объеди -
няться на герои-
ческой Соловьев-
ской земле, как в 
тот страшный во-
енный 1941-й год.

В  этом  году  в 
рамках празднова-
ния 70-ой годовщи-
ны 16 сентября, что-
бы почтить память 
погибших здесь жителей, тогда 
еще Ярцевского района, в д. Со-
ловьево собрались руководители 
администраций районов: глава 
Администрации Кардымовского 
района О.В. Иванов, его за-
меститель С.М. Дедкова, глава 
муниципального образования 
«Ярцевский район» К.А. Гра-
щенков, Глава Администрации 
Ярцевского района Ю.В. Панков, 
его заместители Е.М. Крупенева,  
А.В. Курзова, ветераны войны, 
малолетние узники, поисковики, 
школьники, представители «Мо-
лодой гвардии Единой России» 
и различных организаций.

Мероприятие началось  с 
митинга у Братской могилы.  
Держа в руках зажженные свечи, 
присутствующие вспоминали 
ужасные цифры и факты воен-
ных лет: «Соловьева переправа 
– одна из самых печальных и 
героических страниц истории 
Великой Отечественной войны 
на Смоленщине. Она стала по-
следним путем отступления по-
павших в окружение армий. Все 
берега были завалены трупами, 
вода в Днепре на несколько 
километров окрасилась в алый 
цвет. Люди ползли на другой 
берег буквально друг по другу. 
По разным подсчетам, на пере-
праве погибло от 50 до 100 тысяч 
военнослужащих, количество 
погибших мирных жителей никто 
никогда не узнает».

Свидетели тех страшных дней, 
находящиеся на митинге, пережи-
вая заново тот ужас, подтвержда-
ли каждое сказанное слово. 

Среди них жительница г. Яр-
цева, бывшая малолетняя узница 
Н.Е. Рыбакова. Нина Ермолаевна 
родилась и выросла в д. Рыжково.  
Встретила войну 11-летней девоч-
кой, но помнит все до мелочей: как 
внезапно налетели самолеты, как 
бомбили, как немцы пришли, как 
издевались и расстреливали, как 

всей деревней приходилось в око-
пах сидеть и трупы закапывать, 
которые были повсюду.  Детям 
войны приходилось взрослеть не 
по дням, а по минутам… «Пахали 
наравне со взрослыми, запрягая 
в плуг корову, сажали картошку. 
Чтобы не умереть с голоду, летом 
собирали траву, перемалывали 
и пекли с этой каши пироги – 
так и обманывали желудок», 
- вспоминает Нина Ермолаевна. 
Попить даже глотка не было, т.к. 
ближайшая река Колпинка была 
красная от крови. А еще помнит, 
как они с отцом хоронили пятнад-
цать молодых девушек, которые, 
неуспев перейти Днепр, попали в 
окружение и, чтобы не достаться 
на растерзание  немцам, убили 
себя сами. Нина Ермолаевна об 
одном очень сожалеет, что не 
помнит место, где могила деву-
шек. Рассказывала, как немцы 
гнали всю деревню куда-то в ров: 
«Мы думали, что на расстрел, но 
на утро уже русские пришли. Вот 
радости-то было». 

Почтив память погибших ми-
нутой молчания, люди поставили 
свечи на могилу и возложили 
цветы. 

Далее по исторической улице 
генерала Лизюкова все про-
следовали к памятнику «Плот», 
установленному на берегу реки 
Днепр в честь защитников Оте-
чества, погибших в боях за 
Соловьеву переправу в 1941-
1943 гг. Здесь каждый участник 
мероприятия имел возможность 
опустить на воду символический 
плотик с зажженной свечой, что-
бы почтить память погибших на 
Соловьевой переправе. 

Также никто не смог пройти 
мимо трехчашевой купели у свя-
того источника в честь святого 
великомученика Георгия Побе-
доносца. Много народу от мала 
до велика пожелали умыться в 
освященных водах, а кто-то по-

молиться о ближних. 
В заключение для ярцевской 

делегации была проведена экс-
курсия в Соловьевском крае-
ведческом музее, показан доку-
ментальный фильм «Соловьева 

переправа», описывающий всю 
историю Соловьева: со дня осно-
вания деревни до наших дней, в 
том числе подробно рассказана 
концепция будущего мемори-
ального воинского комплекса 
«Соловьева переправа».

Уже прощаясь, жители Яр-
цева оставили свои подписи 
под обращением к президенту 
РФ В.В. Путину с целью увеко-
вечения памяти погибших при 
защите Отечества и придания 
государственного статуса ме-
стам, повлиявшим на ход рос-
сийской истории, о принятии 
Федерального закона Россий-
ской Федерации определяющего 
нормативно-правовой статус 
званию - «Место доблести и сла-
вы», а также выразили надежду, 
что на Соловьевской, поистине 
выстраданной,  героической и 
мужественной земле мемориал 
обязательно появится. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Н.Е. Рыбакова 

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!
Поздравляем Вас с 70-й годовщиной освобождения Смоленщины от 

немецко-фашистских захватчиков!
Это наш общий и желанный праздник, который наполнен чувством 

гордости за подвиг, совершенный фронтовиками, партизанами, подпольщи-
ками и тружениками тыла в годы Великой Отечественной войны. Праздник 
стойкости и мужества, славы и патриотизма, который навеки останется в 
наших сердцах и в судьбе нашей земли - многострадальной и героической, 
во все времена принимавшей на себя первый удар врага, которая доказала 
миру, что гитлеровских оккупантов можно победить.

Мы гордимся ветеранами, которые живут рядом с нами. Мы смотрим в 
их глаза и понимаем, какой ценой досталась победа. Сегодня очень важно, 
чтобы подвиги, совершенные советскими солдатами, не были забыты.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
мира и радости. Светлая память тем, кто погиб во имя жизни на земле.

Администрации и Советы депутатов городского и сельских 
поселений муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

Жители Кардымовского и Ярцевского районов 
у Братской могилы в д. Соловьево


