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Вне времени:
Там, где законы в силе, - и народ 

силен.
Публий

Как ни глупы слова дурака, а 
иногда бывают они достаточны, 
чтобы смутить умного человека.

                            Н.В. Гоголь

Упавший духом гибнет раньше 
срока.

                             Омар Хайям

Награды 12 декабря – 
День Конституции 

р

рРоссийской Федерации
Д уцД

Уважаемые жители 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской област-
ной Думы примите искренние поздравления 
с Днем Конституции Российской Федерации!
Принятие Основного закона страны  в 

1993 году позволило сохранить целостность 
нашего государства и осуществить значимые 
демократические преобразования.  И сегодня 
Конституция  является ядром правовой си-
стемы России, служит гарантом соблюдения 
прав и свобод человека, закрепляет принци-
пы законности, гуманизма и равноправия.
Каждый из нас ответственен за будущее 

Родины, и лишь соблюдая и защищая уста-
новленные в основополагающем законе 
ценности, мы можем рассчитывать на  даль-
нейшее социально-экономическое развитие 
страны, ее независимость и процветание.
В этот торжественный день позвольте 

пожелать крепкого здоровья,  счастья, благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне! 

И.В. ЛЯХОВ,  Председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые смоляне!
Сердечно рад поздравить вас с государ-

ственным праздником – Днем Конституции 
Российской Федерации! 
Главный правовой документ России скре-

пляет единство нашей великой страны, обе-
спечивает политическую и экономическую 
стабильность в родном Отечестве. 
Конституция – важнейший атрибут государ-

ства, ее основание и стержень, символ досто-
инства и чести. Уважать и исполнять основной 
закон, значит, уважать свою Родину и самих 
себя. На основе Конституции создана прочная 
законодательная база, которая позволяет про-
водить масштабные преобразования, сохра-
няя стабильность и уверенность в завтрашнем 
дне. Руководствуясь основным законом на-
шего Отечества, мы достойно проходим все 
испытания, закладывая надежные правовые 
основы для благополучия и процветания 
могучей России и нашего Смоленского края. 
Пусть этот праздник придает нам силы и 

уверенность в достижении поставленных 
целей по укреплению нашего государства. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, добра и счастья!

  А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Дорогие кардымовцы! 
Примите искренние поздравления и самые 

добрые пожелания с Днем Конституции 
Российской Федерации - основного закона 
нашей страны, принятого на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 года. Конститу-
ция новой демократической России вошла в 
нашу жизнь как главный гарант гражданских 
прав и свобод, независимости и целост-
ности Российской Федерации. Конституция 
создала основу консолидации российского 
общества, обеспечения мира и согласия. 
Сегодня Россия значительно укрепила по-
зиции в мировом сообществе как правовое 
демократическое государство, успешно 
реализующее огромный потенциал экономи-
ческого, социального и культурного развития.
Наш долг знать и четко соблюдать все 

заложенные в Конституции нормы, только 
в этом случае мы будем жить в свободной 
стране, а труд каждого из нас станет вкладом 
в стабильное развитие российской эконо-
мики и социальной сферы, в позитивные 
перемены в обществе.
Мира и добра, счастья и здоровья, благо-

получия и достатка каждому дому, каждой 
семье! 

Администрация и Совет депутатов 
муниципального  образования  «Карды-

мовский район» Смоленской области

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ - ВЕТЕРАНАМ
В этом году исполнилось 70 

лет со дня освобождения Бело-
руссии. Русские и белорусы всег-
да были братскими народами. В 
годы Великой Отечественной 
войны они плечом к плечу сра-
жались против фашистских 
оккупантов, всеми силами при-
ближая День Победы.
В честь знаменательной даты тех вете-

ранов Кардымовского района, кто боролся 
с врагом на земле братского народа, были 
вручены юбилейные медали в честь 70-ле-
тия освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков. На лицевой стороне 
медали изображены советский солдат с ав-
томатом, партизан и подпольщица на фоне 
взорванного железнодорожного полотна. 
Слева от них – лавровая ветвь, перевитая 
лентой Ордена Славы. Приказ о вручении 
таких медалей подписал президент Белару-
си Александр Лукашенко, это говорит о том, 
что белорусский народ помнит и чтит подвиг 
тех, кто отдал свою жизнь в боях с врагом, 
кто освобождал их край.
Годы берут свое, и из ветеранов, при-

нимавшим участие в боевых действиях 
при освобождении Белоруссии, в живых 
в Кардымовском районе осталось всего 
четыре человека. Так, представленная к 
награде Уварушкина Анна Ивановна, к 
сожалению, не дождалась своей медали 
совсем немного.
Ветеранам Петраченкову Виктору 

Абрамовичу, Марченкову Владимиру 
Ивановичу, Чуеву Анатолию Ивановичу 
из п. Кардымово и Самусеву Петру Фе-
доровичу из д. Вачково прямо на дому 
вручили памятные награды, подарки и цветы 
заместитель Главы Администрации Карды-
мовского района О.В. Склярова, главный 
специалист отдела социальной защиты 
в Кардымовском районе Т.П. Иванова и 
председатель районного Совета ветеранов 
Ю.П. Антипов.

Они сражались за Родину!
Ю.П. Антипов, О.В. Склярова, А.И. Чуев, Т.П. Иванова

В.А. Петраченков был призван в ряды 
Советской Армии в 1943 году. Его боевой 
путь проходил по маршруту Орша-Борисов-
Минск-Прибалтика. За боевые действия на 
территории Белоруссии и Прибалтики он 
был награжден двумя медалями «За отва-
гу», затем за неоднократные боевые заслуги 
– орденом «Славы III степени» и медалью 
«За взятие Кенингсберга» и «За победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.».  Виктор 
Абрамович служил до 1950 года, а после 
демобилизации в часть пришла еще одна 
награда – «За боевые заслуги», которую 
вручили уже дома.
В.И. Марченков был призван в ряды 

Красной Армии в 1943-м в возрасте 20 лет 
и сразу попал на фронт. Владимир Иванович 
воевал под Оршей, прошел через всю Бело-
руссию до Германии. За участие в боевых 
действиях был награжден медалью «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией 
в ВОВ 1941-1945 гг.».  
А.И. Чуев начал воевать со Смоленщины 

в составе 991-го отдельного батальона связи 
с 1943 года. Участвовал в освобождении 
Духовщины и Ярцева. Затем борьба за 
Белоруссию, Прибалтику. Победу встретил 
недалеко от Кенигсберга.  Демобилизовался 
младший сержант Чуев в марте 1947 года. 
Грудь фронтовика украшали медали «За по-
беду над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», а 
за участие в боевых действиях на территории 

Белоруссии - медаль «За боевые заслуги».
П.Ф. Самусев свой первый бой прошел 

под Оршей осенью 43-го, где был ранен. За 
подбитый немецкий танк, мужество и бес-
страшие Петр Федорович был награжден 
орденом Красной звезды. После госпиталя 
воевал под Витебском, где опять получил 
тяжелейшее ранение. Но снова вернулся 
в бой и танкистом дошел до Кенигсберга. 
Награжден орденом Отечественной войны 
II степени и еще десятком медалей за му-
жество, героизм и боевые заслуги.
Много теплых слов, которые были сказа-

ны в этот день в адрес ветеранов,  и такое 
внимание до слез растрогало когда-то отсто-
явших нашу страну от немецко-фашистских 
захватчиков героев и их родных. «Только у 
того народа есть будущее, который помнит 
о своих героях, — отметила в своих по-
желаниях Ольга Владиславна. — Низкий 
поклон и огромная благодарность за то, 
что вы сделали, что являетесь примером 
для современной молодежи. Крепкого вам 
здоровья и долгих лет жизни».
Напоследок с каждым из ветеранов 

было сделано памятное фото, где в центре 
внимания, конечно же, ветеран Великой 
Отечественной войны, у которого на уве-
шанном блестящими медалями и орденами 
парадном костюме, добавилась еще одна — 
медаль в честь 70-летия освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских захватчиков.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Преодоление

ЕЖЕГОДНЫЙ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТВОРЧЕСТВА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
В рамках стартовавшей Декады 

инвалидов 4 декабря в Кардымове про-
шел ежегодный районный Фестиваль 
творчества людей с ограниченными 
возможностями.
В фойе Отдела культуры была развер-

нута выставка декоративно-прикладного 
искусства, в которой участники Фестиваля 
представили свои работы. 
Много было представлено работ в тех-

нике японского канзаши – цветы из шелка 
или атласа, которыми украшаются  броши 
и гребни, заколки и шпильки, одежда и 
даже интерьер (в зависимости от фан-
тазии и запросов обладательницы укра-
шения). Яркие, поразительно похожие на 
живые, цветы из атласа были представ-
лены уже признанными в нашем районе 
мастерами этого направления декора-
тивно-прикладного искусства Татьяной 
Самсоновой (д. Шутовка) и Кристиной 

Поляченковой (п. Кардымово).
Внимание гостей выставки особо при-

влекли вышитые бисером картины Нины 
Ермолаевой (д. Титково), Александры 
Зубовой (д. Нетризово), Нины Савицкой 
(д. Титково), Светланы Моисеенковой 
(п. Кардымово). Необычайно яркие, 
колоритные, будто излучающие свет, 
картины вызывали желание непременно 
к ним прикоснуться. Все без исключения 
посетители выставки так и поступали, с 
восхищением отзываясь о золотых руках 
искусных мастериц.
Разнообразные и очень симпатичные 

сувениры, панно, представленные на 
выставке, были созданы Людмилой 
Поповой (д. Нетризово), Баженкой 
Хаметовой (д. Шестаково) и самой ма-
ленькой участницей Фестиваля – Аней 
Башмаченковой (д. Шестаково). 
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