
советским армиям, тысячам 
раненых и мирных жителей. 
На Соловьевой переправе 
погибло более 100 тысяч со-
ветских бойцов.
Акция включает в себя: заупо-

койную литию в храме в честь 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Взыскание погибших» в д. Со-
ловьево; Крестный ход от храма 
до места проведения акции на 
берегу Днепра, литературно-
музыкальную композицию «Мы 
помним», возложение большого 
плота  и маленьких плотиков со 
свечами на воду, как символ па-
мяти о погибших в ходе Великой 
Отечественной войне, возложе-
ние венков и цветов к Братским 
могилам Кардымовского района. 

С каждым годом все 
больше и больше людей 
присоединяется к этому 
мероприятию. В этом 
году «Свеча Памяти» на 
Соловьевой переправе 
приобрела статус цен-
тральной акции в Смо-
ленской области. 

Слово редактору
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Память жива

“ЗНАМЯ ТРУДА”: 
ПЕРЕМЕНЫ ТОЛЬКО 

К ЛУЧШЕМУ!
Говорят, что жить в эпоху перемен плохо. Но если 

эти перемены к лучшему, жизнь будет интересней и 
радостней. Наше изменение будет заключаться в том, 
что с 1 июля мы объединяем два 4-полосных номера 
за вторник и пятницу в один сдвоенный 8-полосный 
выпуск, который подписчики будут получать в среду. 

Таким  образом ,  каждую 
неделю  подписавшиеся  на 
«Знамя труда» будут получать 
8 -полосную  (временами  и 
больше!) «толстушку» в среду с 
телепрограммой на следующую 
неделю. Этот день мы выбрали 
не случайно. Именно в среду 
работают все сельские почтовые 
отделения ,  поэтому  газета 
будет приходить к читателям 
вовремя, со свежими новостями 

и телепрограммой. Кроме того, такой график выхода районки 
обойдется подписчикам значительно дешевле. 

Чтобы газета приходила к вам домой, нужно оформить подписку в 
любом почтовом отделении. Тем, кто живет недалеко от редакции 
(ул. Ленина, 10), мы предлагаем сэкономить около 100 рублей — 
подписаться на газету в самой редакции и получать её в день 
выхода прямо у нас.

Но это лишь начало пути. Газета продолжит меняться к лучшему, 
стремясь стать интересной и полезной каждому читателю.

Э. БУЛАХОВА, главный редактор газеты «Знамя труда»

2014 год. 22 июня по всей 
стране прошла всенарод-
ная акция «Свеча Памя-
ти», посвященная 73-й го-
довщине начала Великой 
Отечественной войны. 
Война навсегда оставила 
след в сердцах не только 
ее современников, но и 
тех, кто только слышал 
о ней от ветеранов, от 
родных, читал в книгах, 
смотрел кинофильмы… 
Миллионы людей зажгут 
свечи у мемориалов, па-
мятников, Братских могил 
в память о тех, кто отдал 
свою жизнь ради нас в той 
страшной войне.

Акция «Свеча Памяти» была 
впервые проведена 27 января 
2009 года в Санкт-Петербурге в 
ознаменовании 65-й годовщины 
полного снятия блокады Ленин-
града.
Нападение фашисткой Гер-

мании 22 июня 1941 года ста-

ло одной из значительных вех 
российской истории.  В России 
нет ни одной семьи, которой 
не коснулась трагедия Великой 
Отечественной войны, поэтому 
в очередную годовщину общие 
чувства объединяют всех россиян, 
независимо от национальности, 
возраста, вероисповедания и по-
литических убеждений. Указом 
президента в 1996 году 22 июня 
было объявлено Днем памяти и 
скорби.
Четвертый год на Соловьевой 

переправе в Кардымовском районе 
проходит акция «Свеча Памяти», 
куда приходят и приезжают люди, 
чтобы поклониться тем, кто заво-
евал Победу, пал в бою, был за-
мучен в концлагерях, умер от ран. 
По сложившейся традиции 

в ночь с 21 на 22 июня Соло-
вьева переправа становится 
местом  торжества людской 

памяти и гордости за великий 
народ, который смог одолеть 
такого сильного и подготов-
ленного врага. Каждый санти-
метр этой земли на протяже-
нии нескольких километров по 
течению Днепра был полем 
боя, где ценой своих жизней 

советские солдаты и офи-
церы удерживали переправу, 
давая возможность выйти из 
кольца окружения 16-ой и 20-ой 

Спорт
КАРДЫМОВЦЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВОЕ 
МЕСТО В ТУРНИРЕ ПО ФУТБОЛУ

18 июня на стадионе Ярцевского спортивного комплекса состоялся 
турнир по футболу памяти В.Н. Соколова среди юношей 2001 года 
рождения и моложе. В турнире приняли участие 6 команд из Ярцева,  
Вязьмы, Кардымова, Сафонова, Духовщины.
Места распределились следующим образом:
I место – ДЮСШ 1 г.Ярцево, II место – Кардымово, 
III место – Сафоново, IV место – ДЮСШ 2 г.Ярцево, 
V место – Вязьма, VI место – Духовщина
Победители и призёры турнира были награждены кубками, грамотами 

и медалями. Поздравляем команду Кардымова с призовым 
местом! Желаем успехов и ярких побед!
Для справки: В.Н. Соколов – уроженец г. Ярцево, неоднократный по-

бедитель и призёр чемпионата СССР и обладатель Кубка страны как 
игрок в составе московского «Спартака». Единственный тренер, с кото-
рым московский «Спартак» дважды подряд выиграл чемпионат СССР. В 
1952—1954 годах возглавлял московский «Спартак». Под руководством 
Соколова спартаковцы дважды подряд выиграли чемпионат СССР (1952, 
1953), а в 1954 году завоевали серебро.

По материалам пресс-службы Администрации 
Ярцевского района

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ НА 
СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЕ

Продолжение на стр. 2

«Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее 
-Фонд), сообщает о том, что 2 июня 2014 года объявлен конкурсный отбор инно-
вационных социальных проектов муниципальных образований, государственных 
и муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений (далее - Конкурс).
Предметом Конкурса является отбор для финансирования в 2015 - 2016 годах 

инновационных социальных проектов, направленных на повышение качества 
социальных услуг детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в целях сокращения детского и семейного неблагополучия.
Конкурс призван активизировать участие муниципальных образований, 

учреждений и организаций социальной сферы, в том числе социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, в решении задач, определенных 
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. 
№ 761, и Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 17 
февраля 2014 года.
Фонд поддержит проекты, способствующие внедрению эффективных техно-

логий и методик предоставления социальных услуг детям и семьям с детьми в 
практику социальных служб.
Подробности на Интернет-портале Фонда (http://www.fond-detyam.ru/)». 

Конкурс


