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12 апреля - День космонавтики

  Когда совсем падете духом, 
приходите ко мне в больницу. Один 
обход ракового отделения в два 
счета лечит от любой хандры.

Эрих Мария Ремарк

  Как легко обидеть человека!
Взял и бросил фразу злее перца…
А потом порой не хватит века,
Чтоб вернуть обиженное сердце…
                           Эдуард Асадов

Знай наших!

Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с замечательным праздником 

– Днем космонавтики! 
Отмечая этот день, мы всегда испытываем чувство особой гордо-

сти за свою страну. Для всех нас 12 апреля 1961 года, когда человек 
впервые побывал в космосе, – особенно значимая дата. Ведь она 
связана с именем нашего земляка, уроженца Смоленщины Юрия 
Алексеевича Гагарина, 80-й юбилей которого мы торжественно встре-
тили 9 марта.  Благодаря Гагарину, проложившему людям дорогу в 
космическое пространство, Смоленская область навсегда вошла в 
историю всего человечества. И сегодня, вспоминая о его подвиге, 
мы понимаем – нам есть чем гордиться, нам есть на кого равняться. 
Героизм, Патриотизм, Подвиг, неотделимые от имени Юрия Алексее-
вича Гагарина, сейчас наиболее востребованы и актуальны для всего 
нашего Отечества – Великой и Славной России!  

От всей души желаю вам мира, здоровья, благополучия, успе-
хов во всех начинаниях, быть достойными земляками космического 
первопроходца! 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области            

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-

кренние поздравления с Днем космонавтики!
Более пятидесяти лет назад наша страна открыла человечеству 

дорогу во Вселенную, и с тех пор этот день является праздником миро-
вого масштаба. Нам, землякам Юрия Гагарина, ставшего космическим 
первопроходцем, эта дата особенно дорога: она позволяет вновь и 
вновь испытывать чувство гордости за Родину и ее достойнейших 
сыновей. Сегодня космическая отрасль составляет одну из основ 
научно- технического прогресса. Уверен, что космический потенциал 
нашей страны будет неизменно расти и позволит России сохранить 
славу одной из величайших космических держав.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и уверенности в завтраш-
нем дне! Успехов и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем космонавтики! Отмечая этот 

праздник, мы вновь и вновь испытываем чувство особой гордости за 
нашу страну, нашу область. Нелегкий, самоотверженный труд ученых, 
конструкторов, инженеров и рабочих увенчался успехом, а имя нашего 
соотечественника, открывшего дорогу во Вселенную, знает весь мир.

 Для нас – жителей Смоленщины, день 12 апреля 1961 года, когда 
человек впервые побывал в космосе, особенно значим и важен. Ведь 
он связан с именем нашего земляка - Юрия Алексеевича Гагарина, 
открывшего космическую эру в истории Земли и человечества. Вспо-
миная о его подвиге, мы понимаем – нам есть чем гордиться, и есть 
на кого равняться!  Желаем вам крепкого здоровья, счастья, радости, 
добра, семейного благополучия, успехов во всех делах и начинаниях.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

ЛЕБЕДЬ ИЗ КАРДЫМОВА ПЕРЕЕХАЛ В 
СМОЛЕНСКИЙ ПАРК

7 апреля в Лопатинском саду вместе с вы-
пущенными в небо птицами были выпущены по-
сле зимовки на водоём и лебеди. Все пернатые 
благополучно перезимовали. 

Директор ЦПКиО «Лопатинский сад» Сергей 
Черняков прокомментировал прибавление: 
«Около трех недель назад нам позвонила руко-
водитель отдела образования Кардымовского 
района с просьбой приютить подранка. Кто-то 
подстрелил белого лебедя, а неравнодушные 
озаботились дальнейшей судьбой птицы. В 
зоопарк лебедя не брали. Ну, а мы решили, 
что где три, там и четыре лебедя. Новый самец 
быстро подружился с уже бывалыми лебедями. Сейчас мы оформляем на 
него необходимые ветеринарные документы».

Напомним, в Кардымовском районе браконьеры стреляли по лебе-
дям. Одного лебедя убили, а одного раненного в крыло, удалось спасти. 
Раненую птицу нашла в кустах и забрала к себе домой отдыхающая непо-
далеку семья Азаренковых из п. Кардымово, которая и передала лебедя 
в Лопатинский сад.
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Рядом с нами

Смоленской областной обще-
ственной организацией ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов открыт расчетный счет для 
благотворительных перечислений 
средств в помощь Республике Крым.

Все желающие принять участие 
в данной благотворительной акции 
могут перечислить денежные сред-
ства по следующим реквизитам:

ИНН 6730004802 /КПП 673001001 
Смоленская областная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов
Расчетный счет
40703810759000001084
Отделение № 8609 Сбербанка Рос-
сии г. Смоленск   БИК 046614632
Кор.счет 30101810000000000632

В КАРДЫМОВЕ СНИМАЛИ КИНО
Всю прошлую неделю жители 

Кардымовского района могли на-
блюдать мелькающий то здесь, 
то там автомобиль с московскими 
номерами. И никого бы не заинте-
ресовали ни номера (мало ли тут 
бывает гостей из престольной), 
ни машина (местные могут похва-
статься марками и покруче), если 
бы не группа людей, разъезжавшая 
в ней. Телевизионщики! Да не про-
стые, а самые настоящие докумен-
талисты, приехавшие снимать не 
какой-нибудь коротенький сюжет, 
а самый взаправдашний сорока-
минутный фильм. 

Руководителем съемочной 
группы оказалась Екатерина 
Головня, известный режиссер-
документалист, член союза кине-
матографистов РФ, член гильдии 
сценаристов кино и телевидения, 
член Союза журналистов, автор 
более 20 документальных картин.  
Нам удалось встретиться и пооб-
щаться с Екатериной Дмитриевной 
и узнать о цели ее приезда на 
Кардымовскую землю.

Тема нынешней работы съе-
мочной группы именитой кинема-
тографистки – судьба кавказцев, 
переселенцев из бывших союзных 
республик. Съемочная группа побы-
вала в деревне Каменка, где еще во 
времена М.С. Горбачева пытались 
расселить 428 турок-месхетинцев. 

В конце 80-х годов они бежали из 
Ферганской долины, спасаясь от 
резни узбеков. Однако смоленского 
климата турки-месхетинцы не вы-
держали и уехали в те края, где 
растут дыни и виноград. Зато у де-
ревни Замощье машину остановил 
смуглый человек, который с крепким 
южным акцентом спросил: «Что 

дэлаешь на моя земле? Здесь моя 
хозяйства». В Кардымове съемоч-
ная группа пообщалась с местными 
представителями кавказской диа-
споры. По просьбе Общественной 
палаты посредником согласился 
быть Глава Кардымовского района 
И.В. Горбачев.

 «В силу личного знакомства 

и дружеского общения с предста-
вителями кавказской диаспоры, 
проживающими в нашем районе, 
меня попросили организовать не-
сколько встреч съемочной группы 
с этими людьми, - рассказывает 
Игорь Викторович. - Несколько 
дней велись съемки. Было много 
встреч, интересного общения».

Прощаясь, Екатерина Дми-
триевна сказала, что в сентябре 
нынешнего года фильм будет сдан, 
пообещав заранее сообщить об 
утвержденной дате выхода филь-
ма на экран, а один из первых 
экземпляров подарить редакции 
«Знамя труда».

 Э. БУЛАХОВА

МИТИНГ У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ
В годы II Мировой войны 

на  территории  Германии  и 
оккупированных  ею  стран 
д е й с т в о в а л и  б ол е е  1 4 
концлагерей. Узник концлагеря 
имел  продолжительность 
жизни менее года и приносил 
Германии  почти  полторы 
тысячи  рейхсмарок  чистой 
прибыли. Через фашистские 
лагеря  смерти  прошли  18 
миллионов человек, из них 
– 5 миллионов  – граждане 
Советского Союза.

В  1991 году  был  создан 
Российс кий  Союз  у зни к ов 
фашистских концлагерей. А уже 
через год создан Международный 
Союз бывших узников фашистских 
концлагерей, который включил в 

себя 50 тысяч человек.
Кардымовскому отделению 

Общества бывших малолетних 
узников в этом году исполнилось 
десять лет. Все это время его 
бессменным  руководителем 

остается М.Н. Сафронова. 
9 апреля в Кардымове возле 

Братской могилы состоялся митинг, 
посвященный Международному 
дню  освобождения  узников 
фашистских концлагерей.

В митинге приняли участие 
Г л а в а  м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования  «Кардымовский 
район» И.В. Горбачев, Секретарь 
кардымовского местного отделения 
всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  Глава 
Администрации муниципального 
образования  «Кардымовский 
район» Смоленской области О.В. 
Иванов, его заместители С.В. 
Ануфриев, О.В. Склярова, В.В. 
Плешков, управляющий делами 
Администрации И.А. Дмитриева, 

заместитель  председателя 
Смоленского областного общества 
бывших  малолетних  узников 
фашистских концлагерей З.Е. 
Ш у к а е в а ,  з а м е с т и т е л ь 
председателя  Смоленского 

областного Совета ветеранов 
Великой Отечественной войны Н.Г. 
Прохорова, трудовые коллективы 
учреждений  и  организаций , 
учащиеся Кардымовской средней 
школы, жители и гости района.

Председатель Кардымовского 
Общества бывших малолетних 
у з н и к о в  М .Н .  Сафроно ва 
обратилась  к  землякам :  «…
Дети и война – эти понятия 
несовместимы ,  как  жизнь  и 
смерть. С каждым годом нас, 
с в и д етеле й  фашистс к и х 
зверствований ,  становится 
все меньше. И потому наша 
Организация должна приложить 
все усилия, чтобы защитить 
права  оставшихся  в  живых 
бывших малолетних узников. И 

кто как не мы, прошедшие через 
ужасы войны и знающие цену 
жизни, должны донести правду о 
событиях тех лет нашим детям 
и внукам…»

(Окончание на стр. 2)


