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26 июля – День работника торговли

Известные земляки

Уважаемые работники торговли Смоленщины!
Примите сердечные поздравления с профессиональным празд-

ником! Современная торговля – одна из самых динамично раз-
вивающихся отраслей экономики Смоленщины. Ее работники 
торговли прилагают серьезные усилия, чтобы поднять эту сферу 
на качественно новый уровень, внедряя современные технологии и 
расширяя ассортимент товаров. За последние годы заметно выросло 
количество современных торговых центров и крупных супермаркетов. 
Совершенствование отрасли способствует развитию потреби-

тельского рынка региона, увеличению налоговых поступлений, 
повышению уровня обслуживания смолян. Уверен, что внимание и 
доброжелательность по отношению к покупателям, добросовестное 
отношение к своим обязанностям будут постоянной нормой для 
всех работников торговли. Желаю вам хорошего спроса на ваши 
качественные товары, надежных деловых партнеров и благодарных 
покупателей. Крепкого вам здоровья, оптимизма и благополучия! 

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники  торговли!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-

ние поздравления с Вашим профессиональным праздником! 
Отрасль, в которой вы трудитесь, активно развивается и вносит 

достойный вклад в экономику Смоленщины. Сегодняшнюю жизнь 
невозможно представить без стабильной и слаженной работы пред-
ставителей торговой сферы. 
Качество обслуживания населения повышается благодаря ответ-

ственному отношению к делу, доброжелательности, вежливости и  
компетентности, которые отличают истинных профессионалов систе-
мы торговли. Своей работой вы способствуете бесперебойному снаб-
жению жителей и гостей области необходимыми товарами и услугами.
В день вашего профессионального праздника примите слова при-

знательности за ваш нелегкий, но важный труд и пожелания крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вашим родным и близким! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы

В Кардымовском  храме в честь 
Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы также состоялась 
праздничная служба, которую 
возглавил секретарь предста-

вительства Казахстан-
ской митрополии при 
Московском Патриархе 
архимандрит Иларион. 
Престольный праздник 
усугубился  пребыва-
нием в эти дни  иконы 
Преподобного Сергия
Радонежского с ча-

стицей его святых мо-
щей.  После службы 
прихожан поздравили 
с праздником :  настоя-
тель Свято-Казанского 
храма п.Кардымово ие-

рей Федор Новак  и настоятель 
храма в честь иконы Божьей 
Матери «Взыскание погибших» 
Иоанна Цыбульского. Затем 
прихожан пригласили на празд-

21 июля православные отмечают праздник особо чти-
мой Казанской иконы Божьей Матери. Этот праздник 
отмечается дважды в году – 21 июля (в память явления 
иконы Пресвятой Богородицы в Казани) и 4 ноября (в 
благодарность за избавление Москвы и всей России от 
нашествия поляков в 1612 году).  

ничную трапезу.
У чудотворной иконы Казан-

ской Божьей Матери просят за-
ступничества, благословения, 
счастья в личной жизни, удачи 
на войне, здоровья для детей. 
Считается, что Казанская Бо-
гоматерь и ее святая, чудот-
ворная, спасительная икона 
возвращает слепым зрение, 
слабым дает силу. Молитва 

пред  православной  иконой 
Божьей  Матери  защищает 
и освобождает молящегося 
человека от его видимых и не-
видимых врагов.

Э. БУЛАХОВА

Православие

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ХРАМЕ П. КАРДЫМОВО

Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли!
 Поздравляем Вас с профессиональным праздником Днем 

работника торговли!
Без торговли трудно представить себе жизнь современного 

общества. В конечном счете, именно изменения на рынке товаров 
и услуг в соответствии с запросами покупателей и потребителей, 
дают новый импульс развитию экономики нашего поселка  и уров-
ню жизни населения. Благодаря вашим усилиям, уважаемые ра-
ботники торговли,  качество торгового обслуживания кардымовцев 
значительно улучшилось; преобразились и торговые сети поселка 
Уверены, что и в дальнейшем ваши усилия будут направлены на 
укрепление престижа профессии. Желаем Вам дальнейших произ-
водственных успехов, счастья, благополучия и доброго здоровья!    

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кардымовский район»

О событиях юбилейного, 5-го, Между-
народного туристского фестиваля 
«Соловьева переправа» читайте на 
стр. 2-3

100 ЛЕТ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ЮДИНУ АЛЕКСЕЮ СЕРГЕЕВИЧУ

Алексей Сергеевич Юдин ро-
дился 27 июля (9 августа) 1914 
года в деревне Бишкарево ныне 
Кардымовского района Смолен-
ской области в крестьянской се-
мье. Член ВКП(б) с 1939 года. 
Окончил 7 классов и школу ФЗУ. 
Работал слесарем на заводе в 
Смоленске.
В 1937 году был призван в 

ряды Красной армии. В 1938 году 
окончил Борисоглебскую военную 
авиационную школу пилотов.
В боях Великой Отечественной 

войны с октября 1941 года. Сра-
жался на Сталинградском и Во-
ронежском фронтах, участвовал в 
битве на Курской дуге. Командир 
эскадрильи капитан А.С. Юдин 
считался лучшим летчиком в 294-й 
истребительной авиационной ди-
визии. Накануне Курской битвы он 
выполнял самые ответственные 
и трудные задания командования 
по разведке вражеского тыла, 
скоплений боевой техники и живой 
силы фашистов. Его эскадрилья 
отличилась в дни битвы: с 5 по 
19 июля 1943 года, действуя на 
белгородском направлении, она 
произвела 136 боевых вылетов 
и, участвуя в 13 воздушных боях, 
сбила 21 самолет противника, по-
теряв при этом всего три свои бое-
вые машины. Результативны были 
и 152 вылета эскадрильи по при-
крытию наших бомбардировщиков 
и штурмовиков, наносивших уда-
ры по вражеским войскам и объ-
ектам. 11 июля 1943 года Алексей 
Юдин с группой в 10 истребителей 

патрулировал над линией фронта, 
прикрывая наземные войска от 
вражеской авиации. И вот с запада 
вынырнула девятка фашистских 
бомбардировщиков «Юнкерс-87» 
в сопровождении двенадцати ис-
требителей «Мессершмитт-109». 
Они явно пытались нанести удар 
по позициям наших войск. Десять 
советских истребителей Як-76, 
ведомых Юдиным, ринулись на 
врага. Командир по радио при-
казал нескольким «якам» отсечь 
истребителей от бомбардировщи-
ков, связать их боем, а остальным 
атаковать «юнкерсов».
В составе шестерки «ястреб-

ков» капитан пошел в лобовую 
атаку на 12 Ме-109. Сразу же от 
его пулеметного огня и коротких 
очередей его ведомого вспыхнули 
два «мессера», а остальные, не-
смотря на свое численное превос-
ходство, развернулись и скрылись 
в облачности. Оставив двух «яков» 
барражировать над облаками, 
капитан во  главе  четверки по-
спешил на помощь своим четырем 
истребителям, завязавшим бой с 
«юнкерсами». Советские летчики 
стремительными атаками сначала 
раскололи строй немецко-фашист-
ских бомбардировщиков, рассеяли 
их, а затем по одиночке стали рас-
стреливать. В этом скоротечном 
бою нашли свою гибель восемь 
«юнкерсов». Лишь девятому Ю-87 
удалось чудом увернуться от атак 
наших «яков» и скрыться в облач-
ности... К 19 июля 1943 года летчик-
истребитель А. С. Юдин совершил 

с начала Великой Отечествен-
ной войны 202 боевых вылета и, 
участвуя в 53 воздушных боях, 
уничтожил лично 12 и в группе  7 
немецко-фашистских самолетов,

  Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 сентября 
1943 года за мужество и воинскую 
доблесть, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками, капитану Юдину Алексею 
Сергеевичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 1095).

8 января 1944 года майор Юдин 
А. С. погиб при выполнении бое-
вого задания.
К этому времени отважный лет-

чик-истребитель совершил 270 
боевых вылетов. В 70-и воздушных 
боях сбил 16 вражеских самолетов 
лично и 7 в группе с товарищами.

Э. БУЛАХОВА

Важно
На базе Главного управления МЧС России по Смоленской области 

в круглосуточном режиме функционирует телефон «Зрячей линии» 
для оказания первостепенной помощи жителям юго-востока Украины, 
прибывающим в Смоленскую область - 8(4812) 62-44-44.
По данному номеру телефона, граждане Украины, вынужденно покинув-

шие территорию страны, могут проконсультироваться по всем интересую-
щим их вопросам. Так же продолжают работать телефоны «горячих линий»:
Управление ФМС России по Смоленской области (с 9:00 до 18:00) 

(4812) 35-39-28; (4812) 65-67-35; Администрация Смоленской области 
(с 9:00 до 18:00) - (4812) 29-22-92.

www.glasz-news.ru
Самая актуальная информация, 

насыщенная разнообразными  со-
бытиями  в  структурах  власти , 
городском и сельских поселениях, 
партийных и молодежных организа-
циях, учреждениях и предприятиях 
Кардымовского района.

О криминогенной характеристике Кар-
дымовского района читайте на стр. 4

Школа безопасности на стр. 5


