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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! Дорогие смоляне! 

Сегодня мы отмечаем одну из самых знаменательных дат в истории че-
ловечества – 70-летие Великой Победы. 9 Мая – поистине общенародный 
праздник, самый светлый и дорогой день для каждого россиянина. В нем 
слились воедино боль и скорбь, гордость за мужество и стойкость наших от-
цов, дедов и прадедов, всех тех, кто героически и самоотверженно приближал 
долгожданный День Победы. 

Долг нынешнего поколения – жить так, чтобы быть достойными продол-
жателями традиций поколения Победителей. Они подарили нам бесценное 
право – жить и гордиться историей России. К счастью, мы имеем возмож-
ность выразить ветеранам свою благодарность и признательность. Лучшим 
подарком к празднику должна стать для них наша искренняя практическая 
забота и внимание. 

В эти дни мы обращаемся к урокам войны. В мире появляется серьезная 
угроза – фашизм снова поднимает свою голову. Чтобы противостоять злу, 
нужно укреплять Вооруженные Силы, учиться стойкости у наших отцов и 
дедов. Они не дрогнули перед жестоким и сильным врагом. Их опыт и По-
беда – наше главное богатство и наш духовный маяк.

Примите в этот день мои самые искренние и сердечные поздравления. 
Крепкого вам здоровья, дорогие наши ветераны! Добра и счастья на долгие 
годы вашим домам и семьям, вашим детям и внукам, а героической Смолен-
ской земле – благополучия и процветания!

С праздником!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
малолетние узники концлагерей! 

Дорогие жители Смоленской области! 
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-

ления с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!  Этот праздник, 
соединивший в себе радость долгожданной победы и горечь невосполнимых 
утрат, стал самым волнующим и самым дорогим для всех жителей нашей Родины. 

Уже семь десятилетий отделяют нас от тех событий, но время не способно 
стереть из наших сердец  память о мужестве, стойкости и невероятной силе 
духа наших отцов и дедов. Это не удастся сделать и тем, кто сегодня пытается 
переписать историю подвига русского народа и отодвинуть на второй план роль 
нашей страны в спасении мира от угрозы фашизма. Мы знаем правду о войне, 
ее рассказали все те, кто кровью и слезами вырвал эту Победу, кто не жалея 
себя  сражался на поле брани, трудился в тылу, вел партизанскую работу, кто 
верил и ждал. И эту правду мы должны донести нашим детям и внукам. Мы, 
ныне живущие, обязаны сохранить самое ценное – священную память о под-
виге поколения Победителей, чтобы и наши последователи, также как мы, чтили 
историю, гордились своей великой непобедимой страной и стремились сделать 
все возможное, чтобы война больше никогда не пришла в наши  дома.

В этот торжественный день мы говорим искренние слова благодарности на-
шим ветеранам и труженикам тыла за подаренную свободу и независимость. 
С болью в сердце вспоминаем всех, кому было не суждено вернуться домой. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Уважаемые кардымовцы!  

Это наш с вами день. В нашей памяти, в наших сердцах горит и будет гореть 
подвиг наших отцов и дедов, который они совершили в 40-х годах. Выстоять 
и разгромить фашистов – вот заслуга, которую мы пронесем через столетия 
вперед и не допустим пересмотра истории и повтора тех событий, что вырвали 
наших родственников из своих семей в 41-м.  Вряд ли есть семья, которой не 
коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. Мы рассказы-
ваем из поколенья в поколенье об их светлом подвиге, чтим память. Передаем 
дедовские медали и о каждой из них рассказываем своим детям. Эта за муже-
ство, вот эта – за отвагу… Это наша история, история семьи, история нашей 
страны. Мы приводим детей 9 мая к вечному огню и рассказываем про день 
Великой Победы, день победы нашего народа над фашизмом.  В этот праздник 
от всей души желаю вам счастья, здоровья и мирного неба над головой.

О.В. ИВАНОВ, глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»

Дорогие земляки!
Примите теплые и сердечные поздравления с самым торжественным и 

почитаемым праздником – Днем Победы! Проходят десятилетия, сменяются 
поколения, но Великая Победа — символ национального единства, воинской 
славы и доблести – навечно вписана в героическую летопись страны. Мы 
никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, отстоявших независимость 
и целостность нашей Родины, право людей на жизнь. Наш гражданский 
долг – окружить вниманием и заботой ветеранов. А еще важнее – передать 
по наследству память об этом святом дне подрастающему поколению. И мы 
должны сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-победители, – мир, 
свободу, великую страну.

 В этот праздничный день хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни. Всем  остальным – мира, добра и семейного 
благополучия. С Днем Победы!

И.В. ГОРБАЧЕВ, глава муниципального образования 
«Кардымовский район»

С Днем Победы!
День Победы каждый из нас считает самым уважаемым и торжественным 

праздником в году. Именно 9 мая, 70 лет назад, советская армия одержа-
ла сокрушительную и безоговорочную победу над немецко-фашистскими 
захватчиками. Ветеранов, участвующих в Великой Отечественной войне, 
уже осталось единицы, низкий поклон им за мир на нашей земле! А тем, 
кто уже не с нами, вечная память.

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

С праздником 9 мая! 
С годовщиной со дня Великой Победы! Пусть память о ней живет в сердце 

каждого из нас, а героям войны – слава и честь! Передайте своим потомкам 
уважение к этому светлому и достойному празднику. Пускай они несут через 
годы свое почтение к павшим солдатам, берегут свою Родину и никогда не 
забывают своей истории!

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат Смоленской областной Думы

9 МАЯ – 70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, 
свидетели тех дней, земляки! 

Коллектив завода «БалтЭнергоМаш» от всей души поздравляет вас с 
годовщиной  Великой Победы!

Вы – наша Гордость, Доблесть, Честь, Отвага, Терпение, Любовь, Верность!  
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности за ваш великий и бес-
смертный подвиг, который будут помнить ваши потомки. Желаем вам  крепкого 
здоровья, счастья,  мира и спокойствия!  

Коллектив завода «БалтЭнергоМаш»
Е.А. КОЧЕТКОВ, генеральный директор

Дорогие ветераны!
В этот день, памятный и для всех вас, и для нас, ваших детей, внуков и 

правнуков, хочется еще раз выразить вам огромную благодарность и низкий 
поклон за то, что вы, не щадя своей жизни и своего здоровья, отстояли нашу 
родину и не дали ее на растерзание фашистам. Ваша заслуга будет в памяти 
всех, кто живет на этой земле. Желаем вам большого здоровья на долгие 
годы вперед.

Е.В. БЕЛЯЕВ, помощник председателя Смоленской областной Думы

Дорогие смоляне!
От всей души поздравляю вас с 70-летием Победы в Великой Отечественной 

войне! С благодарностью и гордостью вспоминаем тех, кто подарил нам мирную 
жизнь и внес решающий вклад в освобождение мира от нацизма. 

Память о героизме, стойкости и силе духа фронтовиков, партизан и тружени-
ков тыла живет в наших сердцах и объединяет наш народ. Низкий поклон вам, 
дорогие ветераны! Желаю крепкого здоровья, благополучия и мирного неба!

С праздником Великой Победы!
С.И. НЕВЕРОВ, 

секретарь Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
заместитель председателя Государственной Думы РФ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК
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Мы помним, мы гордимся

В З Я Т И Е  Б Е Р Л И Н А !
30 апреля 1945 г. начат штурм здания германского парламента. Для 

любого русского эта фраза выглядит еще короче – штурм Рейхстага. 
Она означает конец войны, Победу. И, хотя полная победа пришла не-
много позже, именно этот штурм стал апогеем всей долгой войны.

Штурм Рейхстага — боевая опера-
ция частей Красной Армии против не-
мецких войск по овладению зданием 
германского парламента. Проводилась 
на завершающем этапе Берлинской на-
ступательной операции с 28 апреля по 
2 мая 1945 года силами 150-й и 171-й 
стрелковых дивизий 79-го стрелкового 
корпуса 3-й ударной армии 1-го Бело-
русского фронта.

В ходе подготовки к отражению совет-
ского наступления Берлин был разделен 
на 9 секторов обороны. Центральный 
сектор, включающий в себя здания пра-
вительственных учреждений, включая 
имперскую канцелярию, здание гестапо 
и Рейхстаг, был хорошо укреплен и обо-
ронялся отборными частями СС. Имен-
но к центральному сектору стремились 
прорваться армии 1-го Белорусского и 
1-го Украинского фронтов. По мере при-
ближения советских войск к конкретным 
учреждениям командование фронта и 
армий ставило задачи на овладение 
этими объектами.

Днем 27 апреля задача по овладению 
Рейхстагом была поставлена перед 11-м 
гвардейским танковым корпусом 1-й 
гвардейской танковой армии. Однако 
в последующие сутки танкистам не 
удалось ее выполнить из-за сильного 
сопротивления немецких войск.

Действующая в составе 
1-го Белорусского фронта 
3-я ударная армия под 
командованием В.И. Куз-
нецова первоначально 
не предназначалась для 
штурма центральной ча-
сти города. Однако в ре-
зультате семидневных 
ожесточенных боев имен-
но она 28 апреля оказа-
лась ближе всех к району 
Рейхстага.

Ре й с та г  о б о р о н я л и : 
часть сил 9-го сектора 
обороны Берлина, свод-
ный батальон курсантов 
военно-морского училища 
из г. Ростока. Всего район 
Рейхстага обороняло око-
ло 5000 человек. Из них 
гарнизон Рейхстага состав-
лял около 1000 человек.

К вечеру 28 апреля части 
79-го стрелкового корпуса 3-й ударной 
армии заняли район Моабит и с севе-
ро-запада подошли к району, где кроме 
Рейхстага, располагались здание мини-
стерства внутренних дел, театр Кроль-
Опера, швейцарское посольство и ряд 
других сооружений. Хорошо укреплен-
ные и приспособленные к долговремен-
ной обороне, вместе они представляли 
собой мощный узел сопротивления.

К утру 29 апреля передовые батальоны 
150-й и 171-й стрелковых дивизий под 
командованием капитана С.А. Неустроева 
и старшего лейтенанта К.Я. Самсонова 
переправились на противоположный берег 
реки Шпре. После переправы советские ча-
сти завязали бои за квартал, расположен-
ный к юго-востоку от моста Мольтке. Тем 
же утром здание швейцарского посольства 
было очищено от противника ротами стар-
шего лейтенанта Панкратова и лейтенанта 
М. Ф. Гранкина. Следующей целью на пути 
к Рейхстагу было здание Министерства 
внутренних дел, прозванное советскими 
солдатами «Домом Гиммлера» - огром-
ное шестиэтажное здание, занимавшее 
целый квартал. Прочное каменное здание 
было дополнительно приспособлено к 
обороне. Последующие сутки части 150-й 
стрелковой дивизии вели бой за здание и 
к рассвету 30 апреля овладели им. Путь 
на Рейхстаг был открыт.

Штурм Рейхстага начался перед рас-
светом 30 апреля. К зданию герман-
ского парламента устремились 150-я 
и 171-я стрелковые дивизии, которыми 
командовали генерал В.М. Шатилов и 
полковник А.И. Негода. Первая попытка 
овладеть зданием с ходу окончилась не-

удачей. Началась тщательная под-
готовка штурма. Для поддержки 
атаки пехоты только для ведения 
огня прямой наводкой было со-
средоточено 135 орудий, танков 
и самоходных артиллерийских 
установок. Еще десятки пушек, га-
убиц и реактивных установок вели 
огонь с закрытых позиций. С воз-
духа штурмующих поддерживали 
эскадрильи 283-й истребительной 
авиации дивизии полковника С.Н. 
Чирвы.

В 12 часов началась артилле-
рийская подготовка. Через полчаса 
пехота пошла на штурм. До намеченной 
цели ей осталось преодолеть всего 250 
м, и казалось, что успех уже обеспечен. 
"Вокруг все ревело и грохотало, – вспо-
минал полковник Ф.М. Зинченко, полк 
которого входил в 150-ю стрелковую ди-
визию. – Кому-то из командиров и могло 
показаться, что его бойцы если еще не 
достигли, то вот-вот достигнут заветной 
цели... Вот и полетели по команде до-
несения. Ведь всем так хотелось быть 
первыми!.." Генерал В.М. Шатилов сна-
чала по телефону, а затем и письменно 
сообщил командиру 79-го стрелкового 
корпуса генералу С.Н. Переверткину, 
что в 14 часов 25 минут стрелковые ба-
тальоны под командованием капитанов 

С.А. Неустроева и В.И. Давыдова во-
рвались в Рейхстаг и водрузили на нем 
знамя. В данное время подразделения 
продолжают очищать здание от немцев.

Столь долгожданная весть понеслась 
дальше – в штабы 3-й ударной армии 
и 1-го Белорусского фронта. Об этом 
сообщило советское радио, а следом и 
зарубежные радиостанции. Военный со-
вет 1-го Белорусского фронта приказом 
от 30 апреля уже поздравил воинов с 
одержанной победой, объявил благо-
дарность всем солдатам, сержантам, 
офицерам 171-й и 150-й стрелковой 
дивизий и, разумеется, генералу С.Н. 
Переверткину и обязал Военный совет 
армии представить наиболее отличив-
шихся к наградам. После получения 
известия о падении Рейхстага к нему 
устремились военные кинооператоры, 
фотокорреспонденты, журналисты, 
среди них известный писатель Б.Л. 
Горбатов. Увиденное разочаровало: 
штурмующие батальоны по-прежнему 
вели бои на подступах к зданию, где не 
было ни одного советского солдата и ни 
одного флага.

Третья атака началась в 18 часов. 
Вместе с атакующими батальонами 
674-го и 380-го стрелковых полков, ко-
торыми командовали подполковник А.Д. 
Плеханов, полковник Ф.М. Зинченко, 
наступали две группы добровольцев, 
возглавляемые адъютантом команди-
ра 79-го стрелкового корпуса майором 
М.М. Бондарем и командиром батареи 
управления командующего артиллерией 
корпуса капитаном В.Н. Маковецким. По 
инициативе командования и политот-

дела корпуса эти группы были созданы 
специально для водружения над Рейх-
стагом изготовленных в корпусе флагов.

"Эта атака увенчалась успехом: бата-
льоны капитанов С.А. Неустроева, В.И. 
Давыдова, старшего лейтенанта К.Я. 
Самсонова и группы добровольцев во-
рвались в здание, о чем Ф.М. Зинченко 
доложил генералу В.М. Шатилову. Тот 
всю вторую половину дня неоднократно 
требовал ворваться в Рейхстаг и, что его 
больше всего беспокоило, водрузить на 
нем знамя. Доклад обрадовал коман-
дира дивизии и одновременно огорчил: 
знамя все еще не было установлено. Ге-
нерал приказал очистить здание от про-
тивника и "немедленно установить на 

его куполе знамя Военного 
совета армии". Чтобы уско-
рить выполнение задачи, 
командир дивизии назначил 
Ф.М. Зинченко комендантом 
Рейхстага". 

Однако полковник Зин-
ченко понимал, как он пи-
сал уже после войны, "что 
ни за вечер, ни в течение 
ночи Рейхстаг полностью не 
очистить, но знамя должно 
быть установлено любой 
ценой!..". 

З н а м я  В о е н н о го  с о -
вета 3-й ударной армии 
было поручено водру -
зить разведчикам пол -
к а  —  М . В . К а н т а р и я  и 
М.А.Егорову. Они вместе 
с группой бойцов во главе 

с лейтенантом Брестом при 
поддержке роты Сьянова 
взобрались на крышу здания 

и в 21 час 50 минут 30 апреля 1945 
года водрузили Знамя Победы над 
Рейхстагом.

Через два дня он был заменен боль-
шим красным стягом. Снятый флаг 20 
июня специальным рейсом самолета 
с воинскими почестями отправили в 
Москву. 24 июня 1945 года в Москве на 
Красной площади состоялся первый 
парад войск действующей армии, Во-
енно-Морского Флота и Московского 
гарнизона в ознаменование Победы над 
Германией в Великой Отечественной 
войне. После участия в параде Знамя 
Победы и по сей день хранится в Цен-
тральном музее Вооруженных сил.

Также нужно отметить, что кроме зна-
мени Военного совета армии на здании 
Рейхстага было укреплено много других 
флагов. Первый флаг водрузила группа 
капитана В.Н. Макова, которая атако-
вала вместе с батальоном Неустроева. 
Возглавляемые капитаном доброволь-
цы старшие сержанты А.П. Бобров, Г.К. 
Загитов, А.Ф. Лисименко и сержант М.П. 
Минин сразу же бросились на крышу 
Рейхстага и укрепили флаг на одной из 
скульптур правой башни дома. 

Произошло это в 22 часа 40 минут, 
что на два-три часа раньше водруже-
ния флага, которому историей суждено 
было стать Знаменем Победы.

За умелое руководство боем и геро-
изм В.И. Давыдову, С.А. Неустроеву, 
К.Я. Самсонову, а также М.А. Егорову 
и М.В. Кантария, водрузившим Зна-
мя Победы над Рейхстагом, — было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Разведчики 756-го полка 150-й стрелковой дивизии 
М.В. Кантария и М.А. Егоров со Знаменем Победы. 

Берлин 1945 г.

Советский солдат оставляет свой автограф 
на стене Рейхстага

НАШИ, БРАВШИЕ 
БЕРЛИН

Борисенков Петр Фролович
Борисов Николай Иванович
Залесов Анатолий Ефимович
Зуев Дмитрий Павлович
Минченков Петр Корнеевич
Уленков Леонид Григорьевич
Хасанов Валиулла Мухамедович
Шитиков Василий Яковлевич
Ковалев Николай Стефанович
Ляшевич Василий Захарович
Петрова Дарья Степановна
Поляченков Сергей Никонорович
Воронов Владимир Никитьевич
Галкин Андрей Антонович
Иванов Александр Тимофеевич
Абрамов Николай Петрович
Агапов Михаил Павлович
Андреев Михаил Демьянович
Анисов Владимир Никифорович
Баранов Яков Федорович
Володин Николай Иванович
Журавлев Иван Иванович
Кадилин Григорий Антонович
Ковалев Николай Прохорович
Кормачев Сергей Федотович
Уварушкина Анна Ивановна
Андреев Михаил Герасимович
Гусаров Максим Константинович
Дмитроченков Александр Макарович
Ерофеев Михаил Сергеевич
Ильюшкин Сергей Парфенович
Корнилов Борис Павлович
Ковалев Григорий Сергеевич
Осипенков Роман Андреевич
Павлушин Степан Степанович
Кротенков Николай Осипович
Кроштаков Алексей Семенович
Крылов Иван Андреевич
Куколев Николай Сергеевич
Лавреженков Степан Иванович
Ладыженков Николай Платонович
Леонов Николай Ильич 
Лядущенков Николай Яковлевич
Марченков Алексей Матвеевич
Моисеев Иван Михайлович
Науменков Алексей Иванович
Осипенков Николай Александрович
Панасов Александр Алексеевич
Почтаков Григорий Андреевич
Романов Касьян Иванов
Солдатов Владимир Сергеевич
Спиридонов Трофим Сидорович
Старовойтов Виктор Игнатович
Сухоруков Василий Яковлевич
Трандин Иван Осипович
Фоменков Антон Федорович

Бой внутри Рейхстага про-
должался с большим напря-
жением до утра 1 мая, а от-
дельные группы фашистов, за-
севшие в подвалах рейхстага, 
продолжали сопротивляться 
до 2 мая, пока советские бойцы 
окончательно не покончили с 
ними. В боях за Рейхстаг было 
убито и ранено до 2500 солдат 
противника, захвачено 2604 
пленных.

Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА
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Наши деды - герои Победы

Прадед мой родом со Смоленщины. Еще до Октябрьской 
революции уехал в Сибирь, там женился. Там же родился мой 

дедушка, Залесов Анатолий Ефимович. 

Началась Великая Отечественная война. 
Под Москвой шли тяжелые оборонительные 
бои. Вот тут-то подошли на помощь защит-
никам Москвы свежие сибирские дивизии, 
состоящие в основном из охотников про-
мысловиков, которые стреляли очень метко 
и промахнуться практически не могли.

В составе этих дивизий оказался под 
Москвой и мой дедушка. «Среди сибиря-
ков нет трусов, - часто говорил он. - Как 
ударили наши сибирские дивизии, немцы 
дрогнули». Дедушка рассказывал, что были 
очень тяжелые бои. Подошли еще части. 
Немцев потихоньку стали оттеснять от 
Москвы. Дедушка был награжден медалью 
«За оборону Москвы». Немцев погнали 
дальше, и он участвовал в освобождении 
Смоленска, город горел. Грохот был страш-
ный. Жара, дым. Все рушилось. Дышать 
было нечем. Асфальт плавился, к нему 
прилипали солдатские сапоги! Смоленск 
остался позади. Войска шли дальше.

Много говорили о том, что происходи-
ло на Соловьевой переправе, когда наши 
войска отступали. Но мало кто знает, 
что там было, когда наши войска, насту-
пали. А было вот что: 17 автоматчиков 
и 4 радиста потихоньку подошли к Со-
ловьевой переправе.

Один из радистов - мой дедушка - Зале-
сов Анатолий Ефимович. Второй радист 
Женя Смирнов. Девушка-радистка Аня 
Маторова. Имя четвертого не помню. 
Группа спряталась под берегом в кустах, 
и стали посылать в эфир радиограммы. 
В этих радиограммах полуоткрытым 
текстом просили доставить в район Со-
ловьевой переправы боевую технику, 
орудия, снаряды и т.д. У немцев должно 
было создаться впечатление, что фор-
сирование Днепра будет именно тут. По 
словам дедушки, у фашистов были хоро-
шие шифровальщики, и они не заставили 
себя долго ждать. Их еще нервировало 
то, что они не видят цели - кого бомбить, 
в кого стрелять. Группа продержалась 
три дня. Стали подходить немецкие во-
йска. К концу третьего дня осталось три 
радиста и «полтора автоматчика», как 
говорил дедушка, это значит, что один из 
автоматчиков был ранен, но продолжал 
вести бой. Поступил приказ уходить.

Ночью решили пробираться к своим. 
Немцы все время освещали местность 
ракетами, это тоже мешало. Доползли 
наши бойцы до заброшенной баньки 
посреди поля. Стало светать.

С рассветом началась перестрелка: с 
одной стороны немцы, а с другой сторо-
ны наши. Так что баньку обстреливали с 
двух сторон. Но наши бойцы были дале-
ко, а немцы, в конце концов, обнаружили, 
что в баньке кто-то скрывается. 

ЗАЛЕСОВ АНАТОЛИЙ ЕФИМОВИЧ

КОЗЛОВ ДМИТРИЙ АРТЕМЬЕВИЧ
Годы  Второй мировой, жестокие годы лихолетья, годы скорби, боли 

и страданий. И время великого подвига земли русской, всего тогда еще Со-
ветского Союза, каждого его человека от мала до велика.

Дедушка не любит вспоминать то вре-
мя. Война отняла у него двух младших 
братьев: Павла и Василия. В одном из 
жестоких боев Василий сгорел в танке. 
Павел погиб в воздушном бою. 

Дедушке так и не удалось отыскать 
могилы братьев, чтобы отдать им по-
следнюю дань памяти, поклониться им, 
так и оставшимся навсегда молодыми.

Я иногда думаю о том, как могла бы 
сложиться судьба этих молодых парней, 
не останься они на поле брани. Вглядыва-
юсь в открытые красивые лица на старых 
фотографиях, бережно хранящихся в 
семейном альбоме. Пытаюсь представить 
себе, какими они были в жизни? Были ли 
они похожи на моего дедушку?

Мой дедушка необыкновенно интерес-
ный человек,  про таких говорят: «Он - яр-
кая личность». Даже теперь, когда ему ис-
полнилось 87 лет, он внушает спокойствие 
и надежную уверенность.

С детства я хорошо запомнила не-
сколько историй, рассказанных дедушкой. 
Запомнились они мне потому, что не-
которым образом выходили за пределы 
реальности. Истории о вещих снах, о 
снах-предсказаниях...

Вот одна из них. В мае 1941 года над 
Советским Союзом уже нависла мрачная 
тень грядущей войны. Дедушке (в то время 
молодому крепкому парню 25 лет от роду, 
который к тому же занимал пост директора 
молокоперерабатывающего завода) при-
снился странный сон.

Будто бы входит он в редакцию район-
ной газеты, где время от времени печата-
лись и его статьи, и видит такую картину: 
за столом по обе его стороны, друг про-
тив друга, сидят Гитлер и Сталин. Иосиф 
Виссарионович склонил голову низко, 
будто виноватый, а Гитлер, наоборот, под-
бородок вперед выставил, свысока так на 
Сталина поглядывает.

Дедушка так и замер на пороге, изум-
ленный увиденным. И вдруг, как в кино 
при замедленной съемке, одновременно 

Сталин медленно поднимает голову, раз-
ворачивает плечи, а Гитлер голову скло-
няет, склоняет, съеживается.

Проснувшись, дедушка подивился тако-
му сну, друзьям рассказал. А когда пришла 
беда, и Германия напала на Советский 
Союз, дедушке сон так и припомнился. 
После он называл этот сон своеобразным 
символом-предсказанием всего хода этой 
войны.

Помню, я однажды спросила у дедушки: 
«Деда, а ты боялся на войне?» Подумав, 
он ответил: «Конечно, боялся. Вначале. 
Потом уже нет. Потом уже о страхе не 
думали - шли на смертный бой, отдава-
ясь на волю судьбы-злодейки». 

Надо сказать, с дедушкой судьба вовсе 
не была злодейкой. Скорее наоборот - за-
щитницей, берегиней даже. Много раз она 
спасала дедушку от верной гибели, явля-
ясь то вещим сном, то добрым человеком.

22 июня, в воскресенье, началась война, 
а уже в понедельник утром мой дедушка 
был в военкомате, откуда был отправлен 
в Рославль, а через три дня дальше – в 
Смоленск. 

А Смоленск уже горел. Прибыли позд-
но вечером. И разместились в Красном 
Бору. Дедушку назначили командиром 
отделения. Место расположения выбрали 
удачное: небольшой овраг, ореховый куст, 
рядом молодой дубочек. Лучшего места 
и желать не надо бы. Подстелили веток, 
стали готовиться к ночлегу. И когда устав-
ших солдат сморил сон, дедушка вдруг 
ясно услышал рядом тревожный голос: 
«Уходите! Скорее уходите отсюда!».

Дедушка вскочил, не вполне осознавая, 
наяву был этот предостерегающий окрик 
или все прислышалось? Но, подняв отде-
ление, все же приказал перейти на другое 
место. И тут уже было не до сна - начался 
налет авиации.

Всю ночь немцы бомбили Смоленск. А на 
рассвете всем открылась такая картина: то 
самое, во всех отношениях удобное место, 
где они расположились, было, накануне 
ночью, было разворочено бомбой. На 
месте орехового куста и молодого дубочка 
зияла воронка, которая вполне могла бы 
стать их общей могилой... Потрясенные 
солдаты долго потом удивлялись: и как 
это все разом согласились подняться с 
облюбованного места и без возражений 
перейти на менее удобное.

А потом дедушка попал в особый отдел 
НКВД 30-й армии, которая наряду с дру-
гими армиями стояла на защите Москвы. 

Бои шли жестокие. Однако немца к 
столице не допустили. Вот тогда-то 
дедушка и получил первую свою награду 
медаль «За оборону Москвы».

В детстве, помню, я спрашивала дедуш-
ку: Деда, а ты видел немцев?» И когда 
дедушка отвечал «да», мое восхищенное 
воображение рисовало неумолимо гроз-
ного дедушку с оружием в руках, разящим 
наповал страшного, отвратительного, и без 
сомнения, очень плохого немца. Правда, 
дедушка часто повторял мне, что немцы не 
плохие, а плохие - фашисты, и это вносило 
ужасную путаницу в мои мысли.

Ведь в своих детских умозаключениях я 
ставила знак равенства между немцем и 
фашистом...

Однажды дедушка рассказал мне один 
случай, который вполне мог бы стать не-
плохим эпизодом какого-нибудь фильма о 
Великой Отечественной войне.

Как-то раз дедушка стал свидетелем 
допроса одного пленного генерала. К тому 
времени дедушка служил в личной охране 
у полковника Мишина.

Пленный генерал держался гордо и даже 
с той долей превосходства, на которое 
можно было рассчитывать военноплен-

ному его ранга. И вот этот генерал, не без 
самодовольства, заявил Мишину: «И все-
таки, полковник, согласитесь, что воевать 
вас научили мы».

На эти слова Мишин даже подпрыгнул и 
со всего маху обрушил кулак на собствен-
ный стол. «Но зато - процедил он, от души 
выругавшись - мы вас отучим воевать!»

И ведь не обманул. В прошлое воскре-
сенье я принесла к дедушке небольшой 
магнитофон и, попросив рассказать о тех 
трагических для нашей страны четырех 
годах войны,  нажала кнопку «запись». 
Дедушка не любит вспоминать о войне, 
однако в этот раз он рассказывал. Рас-
сказывал долго, будто прокручивал за-
ново хроникальные кадры тех лет, полные 
горечи поражений и радости побед. И хотя 
при воспоминании о погибших родных, 
о друзьях, не вернувшихся с полей сра-
жения, до сих пор щемит сердце, в душе 
моего дедушки нет места для ненависти 
и обид. И я считаю, что это правильно. 
Может быть именно в этом и есть самая 
большая победа моего дедушки и всех 
тех, кто защищал нашу Родину в годы 
Великой Отечественной войны, в годы 
Второй мировой.

КОЗЛОВА ТАТЬЯНА, 2003 Г.

Начался бой. К вечеру осталось только 
три радиста, но они продолжали сражать-
ся. В стенах было много пробитых щелей.

В одну из них стрелял из автомата 
дедушка. Услышав крик, он оглянулся и 
увидел, что Женя открыл ногой дверь, 
упал на живот и ведет огонь из автомата 
по наседавшим фрицам. Аня хотела бро-
сить гранату, выдернула чеку, но бросить 
не успела - немецкая пуля сразила ее. Аня 
упала Жене на ноги, и он не мог встать. 
Дедушка мгновенно схватил гранату и 
выбросил ее. Она взорвалась. Вскоре 
стемнело, и бой на время затих. «Надо 
уходить к своим», - сказал дедушка Жене. 
«Я от Анюты никуда не пойду», - ответил 
Женя. Он сильно любил Аню. Дедушка 
схватился за пистолет. «Ты что к немцам 
захотел?»

Они решили ползти к своим. Радиостан-
ция не должна была попасть к немцам. 
Там были секретные шифры, коды. Баньку 
заминировали противотанковой гранатой. 
Поползли к своим, ползли медленно. 
Немцы все время освещали все ракетами. 
Отползли довольно далеко. Рано утром 
наши войска перешли в решительное на-
ступление. Дедушка говорил, что никогда 
в жизни он так быстро не бегал. Мчались 
вместе с нашими войсками к баньке. Боя-
лись, чтобы кто-нибудь из своих не открыл 
дверь и не подорвался. Труднее всего 
было обезвредить гранату, которую сами 
же поставили. Но они сумели это сделать.

А наутро узнали, что Днепр форсирова-
ли в районе Ратчино. Форсировали успеш-
но, т.к.часть войск немцы перебросили в 
район Соловьевой переправы. Войска 
погнали немцев дальше. 

Все было на фронте. Иногда по трое 
суток голодные ночевали прямо на снегу.

Однажды дедушку вместе с радиостан-
цией прошедший через траншею танк 
засыпал землей. Контуженый дедушка 
пролежал так несколько дней. «И искать 
не стали бы одного человека. Тогда не 
до этого было. Искали радиостанцию и 
нашли. Кончик антенны торчал из земли», 
- рассказывал дедушка.

Он был награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За освобож-
дение Праги».

В своей части сигнал к штурму Берлина 
передал радист Залесов. Он был награж-
ден медалью «За взятие Берлина». 

Дедушка расписался на рейхстаге. Он 
видел, как из подвала выводили Кейте-
ля, который впоследствии и подписал 
договор о безоговорочной капитуляции 
Германии.

Дедушка с удовольствием «растянул 
меха» трофейного немецкого баяна на 
площади Берлина. Он прекрасно играл 
на многих музыкальных инструментах.

Его друг Женя погиб в Берлине 9 мая, 
в День Победы, от случайной пули. А 
дедушка вернулся на Смоленщину. На 
постаменте памятного знака «Катюша» на 
Соловьевой переправе долгие годы были 
написаны имена семнадцати погибших 
автоматчиков и двух радистов.

Моя бабушка вернулась из тыла. Она 
была награждена медалью «За доблест-
ный труд в период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.», медалью «За 
трудовое отличие» и другими.

Анатолий Ефимович и Евгения Афана-
сьевна встретились и поженились. Роди-
лась моя мама. Дедушки и бабушки уже 
нет с нами, но мы помним о них, особенно 
в День Победы.

СУЛЕЙКИН ЮРИЙ, 2004 Г.
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Молодое 
Кардымово

Мы молоды - за нами будущее! Газета о молодежи и для молодежи!

Редакция газеты всегда рада выслушать ваши предложения, идеи, замечания. Все, кто считает себя молодым, идейным и перспективным - 
добро пожаловать к нам. Ваши идеи - на страницах газеты! Телефон: 4-21-08. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

«Здравствуй, отец!
Как долго я тебя ждал с войны! Когда ходил в школу, а летом 

пас скот. У некоторых моих ровесников отцы уже вернулись до-
мой. Хожу, бывало, в поле и думаю:. «Вот приду вечером домой, и 
ты дома, угощаешь нас гостинцами и рассказываешь о войне».

Продолжал тебя ждать, когда учился в техникуме, когда 
женился, когда растил детей (у тебя внук Алексей и внучка На-
талья). Ждал и потом. Мать куда только не писала запросы, 
чтобы хоть что-то про тебя узнать! Я уже давно на пенсии. И 
перестал тебя ждать, прости меня...»

ЗДРАВСТВУЙ, ПРАДЕД!...

Такое письмо мог бы написать своему 
отцу мой дед. Но оно так и не было от-
правлено: адресат числился без вести 
пропавшим. Ему было 28 лет. Он был 
моложе моего папы!

О биографии моего прадеда Якова 
Иосифовича Якутского известно 
очень мало. Он не вел дневника, не пи-
сал записок и, увы, не вернулся с войны. 
Все, что осталось, - это воспоминания и 
старая фотография, на которой изобра-
жен статный мужчина в военной форме. 
Мой прадед намеревался победить и 
вернуться туда, где его ждала семья, 
туда, где он родился, вырос и был при-

зван на войну, вернуться домой. Более семидесяти лет мой прадед 
считался без вести пропавшим. Чуть больше о его судьбе узнали, когда 
стали доступны материалы военных архивов. Вот небольшой кусок его 
военной биографии, который немного приподнимает завесу тайны его 
пропажи и гибели.

Он был призван на войну в 1941 году из родного Духовщинского рай-
она. Под Вязьмой их полк был разбит, но мой прадед выжил и пешком 
вернулся домой. Дома долго отсиживаться он не смог и скоро ушел в 
партизанский отряд, который потом присоединился к действующей ар-
мии. Стал служить в 8-й роте 3 стрелкового батальона 1195 стрелкового 
полка 360 стрелковой дивизии. Был он пулеметчиком, в его распоряже-
нии находился пулемет «Максим».

Из архивов узнали мы и о месте гибели моего прадеда. Последний 
бой его состоялся под деревней Бурцево Великолукского района Кали-
нинской (сейчас Псковской) области. По одной из версий, мой прадед 
при отступлении не бросил свой пулемет и остался на поле боя. От-
стреливаться долго он не мог и вскоре был убит.

Летом мы всей семьей поехали на Псковщину. Со слов местных 
жителей мы узнали, что в декабре 1942 года здесь шли ожесточенные 
бои и после них тела советских солдат с поля боя вывозили машинами 
и хоронили в братских могилах.

Доехали мы и до братской могилы, находившейся в деревне Золотко-
во, где предположительно был захоронен и мой прадед. Молча постояли, 
зажгли свечи в память о всех погибших и увезли с собой фотографии 
псковской земли, защищая которую погиб пулеметчик Якутский Яков 
Иосифович. Погиб он 24 декабря 1942 года. А больше о нем ничего 
не известно.

Я не видел, чтобы мой дед когда-нибудь плакал! Это было впервые! 
Он плакал, увидев фотографии того поля, где в последний раз стрелял 
из пулемета его отец, поминальных свечей на братской могиле, где, 
может быть, покоится и его прах.

Самую страшную войну XX века и мою семью связывает Память. Па-
мять сердца. То, что хранится в уголках нашей души. Письмо моего деда 
Якутского Александра Яковлевича могу продолжить я, его внук Якутский 
Кирилл Алексеевич: «Здравствуй, прадед! Вот мы и нашли тебя!...»

К. ЯКУТСКИЙ, 
7 класс школы-интернат

Яков Якутский

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ МОЙ ДЕДУШКА!
Пишет тебе твоя внучка Елена Блинкова. Мое письмо может 

показаться странным. К большому сожалению, мы с тобой не 
встретились лично. Когда я родилась, ты уже был далеко от 
земли. Я очень верю, что там, далеко в небесах, ты знаешь 
обо мне, с интересом наблюдаешь за моими достижениями и 
успехами. Я стараюсь тебя не огорчать. В нашей семье мама 
очень много рассказывает о том, что запомнила из твоих 
рассказов в детстве. Милый дедушка, ты стал для меня при-
мером смелости, храбрости и доброты.

Я хочу рассказать всем о тебе. 
Мой рассказ даже напечатали  в   
книге «Победители». Прочитай его, 
пожалуйста. 

«Я хочу рассказать о моем дедуш-
ке. Его зовут  Александр Федоро-
вич Шуненков.  Родился  5 декабря 
1926 года на Смоленской земле 
(Угранский район, деревня Мыти-
шино). Жил в простой деревенской 
семье, где росло 5 детей. С ранних 
лет постиг все трудности жизни.

В 17 лет попал к немцам в ла-
герь. Прабабушка, рискуя своей 
жизнью, освободила  сына. Юноша 
ушел в партизаны.

С декабря 1944 по декабрь 1945 
года воевал в действующей Армии. 
За один из боев награжден меда-
лью «За отвагу». Этой медалью ты 
особенно дорожил.

В мирное время служил в рядах 
Советской Армии - 31 год. Награж-
ден многими медалями, много-
численными благодарностями, 
неоднократно писали в газетах.

Образование получить не смог, 
но педагогом  был от природы.  
Чуткое, отзывчивое сердце помог-

ло найти путь к каждому солдату. 
Мой дедушка был старшиной роты, 
потом получил звание старшего 
прапорщика.  

Дорогой дедушка, между собой 
солдаты и офицеры тебя называли 
ласково «Батька ». До последнего 
дня со многими ты поддерживал 
переписку, а некоторые стали 
настоящими офицерами, глядя 
на тебя.

Ты создал крепкую, дружную 
семью. Воспитал троих детей: 
сына и двух девочек-близнецов. 
Прожил счастливую жизнь, хотя 
и недолгую. 3 ноября 1993 года 
дедушки не стало. Похоронен   
далеко от Родины (в Прибалтике).                    
В прошлом году мне посчастливи-
лось побывать на твоей могилке.                                      
В память о тебе я написала сти-
хотворение.

Посвящается любимому 
дедушке

Мой дедушка любимый,
Не видела тебя
Но знаю, что героем
Ты был для нас всегда.
Ты маленьким мальчишкой
Сумел сбежать от немцев
И вместе с партизанами
Россию отстоял,
Когда война закончилась,
Ты на границе Родины
От вражеских нашествий
Отчизну защищал.
Горжусь тобою, дедушка!
И обещаю я,
Что не забуду подвиг твой,
Что сделал для меня.
Я буду, милый дедушка, 
                               Родину любить
И памятью твоею 
                        очень дорожить.
Я люблю тебя, дедушка!

Дорогой дедушка, извини, что 
не так много  знаю о твоих подви-
гах, но зато бережно храню  твои 
фотографии, вырезки из газет  и 
память о тебе. Я очень стараюсь 
хорошо учиться и быть пример-
ной ученицей. Очень хочу, чтобы 
тебе не было стыдно за меня, 
чтоб ты гордился мною. Я благо-
дарю тебя за то, что родилась в 
мирное время. Ты подарил мне 
маму, а она мою большую семью. 
Я могу заниматься творчеством, 
путешествовать, радоваться 
всему, что меня окружает. И все  
это  благодаря тебе, дорогой мой 
дедушка. 

Я очень горжусь тобой и с гор-
достью  говорю о том, что я внучка 
ветерана Великой Отечественной 
войны, ветерана Вооруженных сил. 
Спи спокойно, дедушка. Я,  мои 
друзья, и все человечество  поста-
раемся навсегда  сохранить мир на 
Земле и память о героях войны.

В этом году в День Победы я 
гордо несла твою фотографию в 
«Бессмертном полку».  Ты навсег-
да зачислен в этот полк!

Кардымово стало первым на 
Смоленщине, где прошел "Бес-
смертный полк". Более тысячи 
человек приняли участие в митинге 
у братской могилы. Звучали слова 
о горькой утрате и о благодарно-
сти - в память об отцах, дедах  и 
прадедах, тех, чьи лица смотрят на 
них с черно-белых фотокарточек. 
Это было потрясающее и очень 
волнительное зрелище. Как будто 
погибшие солдаты и умершие 
фронтовики снова встали в строй 
— молодые, полные сил и планов 
на мирную жизнь. Они продолжа-
ют жить в памяти родных, в своих 
внуках и правнуках.

Спасибо, дедушка, за мирное 
небо над головой, за мое счаст-
ливое детство и за все, что есть у 
меня.  Всегда буду помнить  тебя, 
любить и гордиться тобой! 

А. БЛИНКОВА

О той войне...
О той войне забыть не смогут люди.
О той войне не умолкает песнь.
Доколе на земле мы жить все будем,
Провозгласим повсюду эту весть!

За нашу жизнь, за солнце, за весну,
За теплый дом, за небо голубое,
Мы вознесем тем людям похвалу
Тем, кто называется "Героем!" 

Они то время были молодыми,
Они мечтали так же, как и мы,
Но в страшный час все мысли их затмили
Те адские условия войны.

Им жизнь была дана не для пустых мечтаний.
Они мечтали только лишь о том,

Чтобы настал тот день, и после всех страданий
С победою вернуться в отчий дом.

Среди тревог, среди нелегких дней,
Среди мучений тяжких и невыносимых
Они победу принесли для всех людей,
Для Родины своей, своей России!

Своих героев нам нельзя забыть.
Земля Их имена забыть не сможет.
И мы должны все с трепетом ценить
Каждый мирный день, что нами прожит.

О той войне никто забыть не сможет... 
О той войне напомнят нам леса.
И кажется, что с новым днем все больше
Повсюду слышатся Их голоса...

Е. ЗАХАРЕНКОВА, 
учащаяся 11 класса Рыжковской школы

Конкурс «Под флагом Победы»
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, 
ЮНЫЕ КАРДЫМОВЦЫ!

В год 70-летия Великой Победы редакция газеты «Знамя 
труда» объявляет литературный конкурс «Под флагом Побе-
ды». Конкурс стартует 8 мая и завершится торжественным на-
граждением победителей в сентябре 2015 года на торжествах, 
посвященных празднованию Дня поселка. Работы можно 
выполнять как в прозе, так и в стихотворной форме. Возраст 
участников конкурса не должен превышать 18 лет. Лучшие 
работы будут опубликованы на страницах нашей газеты.

Александр Шуненков



5ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 35-36) 8 мая 2015 г.

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
Патриотическое воспитание

Это тема  классного  часа, который подготовили комсо-
мольцы для своих  подшефных пятиклассников. 

Лейтмотивом рассказа о войне 
стали слова: «Есть в летописи 
подвигов Великой Отечественной 
войны страницы, одно прикоснове-
ние к которым доставляет сердцу 
особую боль и особый восторг. 
Боль, которая может сравниться 
только с болью, причиненной раз-
рушением отчего дома, родимой 
колыбели. Восторг, который может 
испытывать человек не на словах, 
а на деле, воочию убедившийся в 
том, что духу человеческому по си-
лам победить не только смерть, но 
нечто значительно большее - муки 
и страдания, несовместимые с 
жизнью. Страницы эти посвящены 
женщине на войне».

Взволнованно звучат голоса 
комсомольцев:  «Женская доля... 
Во все времена она была тяжела. 
Но особенно трудно пришлось 
женщинам в годы войны. Мужчины 
уходили на фронт. А  на хрупкие 
женские плечи опустился тяжкий 
груз: это им нужно было вспахать 
землю, посеять и вырастить хлеб 
для фронта. Это они заменили 
своих мужей, отцов, братьев в 
шахтах, вручную толкая вагонетки  
с углем. Это они в 30-градусный 
мороз работали на эвакуиро-
ванных в Сибирь заводах, под 
открытым  небом, когда руки при-
мерзали к металлу станков. Но 
самое тяжелое для них было не 
это. Самое трудное было ждать... 
ждать письма и бояться получить 
«похоронку». Ждать их, своих 
родных и любимых мужчин... И 
может быть не дождаться... Но не 
только мужчины уходили на фронт. 
Воевать шли и женщины, а часто 
совсем молоденькие, хрупкие 
девчонки становились медсестра-
ми в госпиталях и на передовой. 
Это они, вчерашние школьницы, 
сменили легкие белые платьица и 

туфельки на сапоги и гимнастерки. 
Это они, такие хрупкие и тонень-
кие, выносили на своих плечах 
раненых с поля боя, спасали их, 
помогали выжить, переживали их 
боль и страдания как свои. А ча-
сто, закрыв от пули своим телом, 
погибали. Нам хочется, чтобы вы 
услышали о событиях той войны 
словами самих этих мужественных 
женщин. Прислушайтесь к ним». 

Из воспоминаний медсестры 
эвакогоспиталя Р. Поповой: «...
На операционном столе — человек, 
укрытый простынею. Большая по-
теря крови. Пульс едва прощупы-
вается.  Вместо ног — кровавые 
култышки. Срочно стали готовиться 

к операции. Раненый тем временем 
пришел в себя, открыл глаза и 
шепотом - сколько у него было сил 
- запел: «Как много девушек хоро-
ших, - передохнул и дальше, - как 
много ласковых имен...».   Мы не 
выдержали. Стоим, готовые начать 
операцию, и плачем. А он увидел 
наши слезы и успокаивает: - Не 
плачьте, дорогие.  Я поправлюсь и 
без ног буду защищать Сталинград. 
Руками. Зубами. Но победа будет 
нашей».  Через операционную 
проходило до 110 - 120 раненых в 
сутки. Отдых у нас был короткий, 
спали по 3 - 4 часа в сутки, а иногда 
и того меньше».

Еще одна страница воинской 
славы - это женщины-летчицы. 
Подобного не знала история чело-
вечества. Ни в одной стране мира 
не было подобных примеров. 

Пятиклассники с интересом 
слушали рассказ о летчицах из 
женского 46-го гвардейского ночно-
го бомбардировочного авиаполка, 
Героях Советского Союза Руфине 
Гашевой, Наталье Меклиной, 
Надежде Поповой, снайперах Ев-
докии Мотиной, Любе Макаровой, 

Людмиле Павлихиной.
И еще одна женская дорога на 

войне: радистка - разведчица. Им 
приходилось очень тяжело: забро-
шенные в тыл врага, они должны 
были всеми силами, а часто и це-
ной своей жизни, помогать фронту, 
следить за передвижениями нем-
цев и под самым носом у врага  
передавать радиошифровки.

Но, пожалуй, одна из самых 
трагических и самых волнующих 
страниц посвящена солдатским 
матерям. Это они собственными 
руками собирали в дорогу своих 
сыновей и дочерей, они писали на 
фронт, что дома все хорошо, в то 
время как сами сутками работали 
в поле или на заводе, полуголод-
ные и усталые, это они со страхом 
и надеждой ждали почтальонов. 
Но для многих матерей вести, 
принесенные почтой, были страш-
ными. Трогательно звучит рассказ 
о солдатских матерях. Прасковья  
Еремеевна Володичкина  прово-
дила в 1941 году на фронт 9 своих 
сыновей.  От порога родного  дома 
ушли защищать Родину Александр, 
Андрей, Федор, Петр, Иван, Васи-
лий, Михаил, Константин... За 6 лет 
до этого схоронила Прасковья Ере-
меевна мужа и молила судьбу убе-
речь детей. Не уберегла... Все 9 ее 
сыновей погибли. Тяжкий крест вы-
пал этой женщине. На родине Пра-
сковьи Еремеевны Володичкиной в 
поселке Алексеевка Самарской об-
ласти установили мемориал: скорб-
но застыла фигура матери, а вверх, 
в небо, в вечность, словно души ее 
девяти сыновей, устремляются 9 
журавлей. Анастасия Аркадьевна 
Ларионова, простая сибирская 
женщина, жительница деревни 
Михайловка - мать, отдавшая на 
алтарь Победы семерых сыновей: 
Григория, Пантелея, Прокопия, Пе-
тра, Федора, Михаила и Николая. 
Всех семерых забрала война. Ни-
кто не ведает, сколько выпало ей 
бессонных, рвущих душу ночей, как 
кричало от боли материнское серд-
це. Семерых сыновей проводила 
на фронт и не дождалась Калиста 
Павловна Соболева из поселка 
Шахановка Архангельской области.  
У жительницы поселка Крутинка 
Омской области Акулины Семе-
новны Шмариной  пятеро сыновей 
отправились защищать Родину и 
погибли на полях сражений.

Надеюсь, что этот классный  час 
оставил глубокий след в душах ре-
бят, заставил еще раз задуматься 
о тех, кому мы обязаны мирным 
небом над головой.

В. КАПЛАНСКАЯ

«Школа- ты дом, милый дом, мой родной…
Я приду, я вернусь за тобой…

Школа – ты дом, милый дом, мой родной…
Я войду, ты мне двери открой…»

В  2015 году Кардымовской школе имени Героя Советского 
Союза С.Н. Решетова исполняется 100 лет.  Как много смысла 
заключает в себе эта круглая дата…

 Уже сто лет  учителя дают 
знания ученикам, открывая для 
каждого новые горизонты.  Сто 
лет дети  поселка Кардымово и 
близлежащих деревень растут и 
развиваются в нашей школе. За 
это время были подготовлены и 
выпущены в большой мир де-
сятки поколений, сотни молодых 
талантов с миллионами свежих 
идей. Вековая история нашей 
школы хранится в школьном 
музее, где каждый может позна-
комиться с ней поближе.  Фото-

графии и документы, раритетные  вещи и исторические сводки хранят 
память  об учебном заведении с момента его  появления и по сей день. 

90% учителей школы – высококвалифицированные кадры. На дан-
ный момент в школе  42 педагога, из них 18 имеют высшую категорию, 
17 – первую.  А получают знания 492  учащихся, каждый из которых 
талантлив по-своему.

Все мы проводим в школе значимую часть своей жизни: детство и 
юность. Для кого-то это время уже подходит к концу, а для кого-то только 
начинается. Но главное, что за такой короткий срок школа  становится 
для нас родным местом, которое останется в воспоминаниях на всю 
жизнь. Поэтому,  пока у нас есть время, очень важно не только получать 
знания, но и стремиться к улучшению школы и своего будущего, чтобы 
можно было с гордость вспомнить свои школьные дни.

В год празднования столь важной даты самое время начать активную 
деятельность внутри школьных стен. Когда еще, если не в столетний  
юбилей,  сказать школе «спасибо» за то, что она является для  нас 
вторым домом.

В связи с праздничным событием мы начинаем серию статей о нашей 
школе, о ее истории и сегодняшнем дне. Каждый из нас  сможет   не 
только поделиться своими мыслями и чувствами, но и передать следу-
ющему поколению историю родных пенатов. 

Учащиеся 10 класса,
С.С. Аношенкова, руководитель школьного музея,

Е.А. Лияскина, учитель русского языка и литературы

Школа
ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Напомним, в феврале этого года в Кардымовском районе стартовал 
конкурс юных экскурсоводов «Краеведы». Как отмечают организаторы 
конкурса, мероприятие посвящено 70-летнему Юбилею Великой Победы.

На прошлой неделе стартовал очный тур, где каждому конкурсанту 
необходимо лично защитить свою работу перед компетентным жюри. 
В составе комиссии: работники Кардымовского районного историко-
краеведческого музея, Отдела культуры, Отдела образования и СМИ.

В среду, 29 апреля, в Кардымовской средней школе состоялась оче-
редная защита конкурсной презентации, которую представила ученица 
8 «А» класса Диана Нестерова. Виртуальную экскурсию, приуроченную 
к Великой дате – 70-летия Победы, – восьмиклассница посвятила карды-
мовцам-Героям Советского Союза. Кардымовский район славен такими 
патриотами, как Решетов Сергей Никитич, Воробьев Иван Григорье-
вич, Ефимов Матвей Андреевич, Павлов Владимир Федорович, 
Юдин Алексей Сергеевич и Макаров Петр Федорович. Девушка 
рассказала подробную биографию каждого из вышеперечисленных, а 
также остановилась на главном – какими героическими подвигами из-
вестны наши Герои.

Как отметила Диана, Кардымовский район славен своим героическим 
прошлым. «Огромное количество памятных мест говорит о том, что наши 
жители внесли свой неоценимый вклад в общую летопись победы над 
врагом», — добавила она.

Собственно, именно за этот неоценимый вклад кардымовцы и получили 
высшую степень отличия СССР «Герой Советского Союза» — высшее 
звание, которого удостаивали за совершение подвига или выдающихся 
заслуг во время боевых действий, а также, в виде исключения, и в мир-
ное время.

Кстати, слушали рассказ в этот день, кроме конкурсного жюри, и уча-
щиеся 2 класса. По их удивленным глазам можно было смело сказать, 
что девушке удалось на полчаса заинтересовать целый класс непосед. 
И даже жюри, которое задавало тематические вопросы, не смогло ис-
пугать Диану – конкурсантка с легкостью давала ответы на все вопросы.

Отметим, что еще 14 участникам конкурса «Краеведы» из Кардымов-
ского района предстоит лично представить свои работы.

Д. БУГАЕВ

ЮНЫЕ КРАЕВЕДЫ

Творческий отчет воспитанников Центра детского творче-
ства поселка Кардымово за минувшую неделю.

Во вторник 28 апреля творческая 
группа ребят из кардымовского 
ЦДТ приняла участие в Областном  
конкурсе детского и юношеского 
художественного творчества «Мы 
правнуки славной Победы!». Ребя-
та были приглашены на мероприя-
тие, посвященное чествованию ве-
теранов Великой Отечественной, 
малолетних узников концлагерей, 
где кардымовцы представили про-
грамму «Дети голосуют за мир».

Приближается знаменательная 
дата – 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне — праздник, 
являющийся символом националь-
ной гордости, славы, доблести и 
беспримерного подвига нашего 
народа, отстоявшего свободу и не-
зависимость Родины. Подготовка 
к предстоящему Юбилею — дело 
чести и совести каждого человека. 
Не остались в стороне и педагоги, 
обучающиеся Кардымовского ЦДТ. 
Реализовать свои творческие спо-
собности  они стараются,  участвуя 
в конкурсах и фестивалях разного 

уровня, тем самым внося частицу 
своей души в этот святой праздник.

«Знакомство с Великой Отече-
ственной войной происходит че-
рез литературные произведения, 
песни, через общение с живыми 
свидетелями той страшной во-
йны», — отметила педагог Центра 
Елена Давыдова. — «Ребята слу-
шали рассказы ветеранов, которые 
подтверждали то, о чем они читали 
в стихах, пели. Перед ними стояли 
люди, у которых не было детства, 
а было горе и муки, страх и ужас… 
Непокоренные малолетние узники 
призывали ценить мир и никогда 
не забывать то время, чтобы такое 
больше не повторялось!»

Затем все желающие были при-
глашены на выставку  «Сказка в 
нашем доме», где не только уви-
дели замечательные работы, но и 
послушали интересные рассказы, 
как и из чего на Руси делали кукол. 
В заключении интересного меро-
приятия было патриотическое вы-
ступление ансамбля «Смоленские 

мужики».
«Таким образом, наши конкур-

санты не только показали свое 
мастерство, но и с пользой провели 
время, общаясь с ветеранами, все 
вместе  попали в «сказку». А также 
получили возможность познако-
миться с  коллективом, известным 
не только на Смоленщине», — до-
бавила Елена Анатольевна.

Кроме того, в минувшую среду, 29 
апреля, в Смоленской областной 
библиотеке имени А.Т. Твардов-
ского прошла презентация моно-
графии смоленского историка Д.Е. 
Комарова «Смоленская область в 
огне Великой Отечественной: вой-
на, народ, победа». Мероприятие 
прошло в рамках реализации про-
екта «Никто не забыт».

Вечер завершился концертной 
программой, участие в которой 
приняла Анна Перегонцева — вос-
питанница театрального коллек-
тива «Созвездие». Произведение 
«Сухопляс» в исполнении Анны 
никого не оставило равнодушным.

По материалам официального 
сайта ЦДТ п. Кардымово

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
Знай наших!
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Образование

29 апреля в актовом зале Кардымовской средней школы 
прошел традиционный муниципальный конкурс «Ученик 
года-2015». За почетный титул состязались Блинкова Еле-
на  (7 класс Кардымовской СОШ), Кривенкова Маргарита (9 
класс Тирянской СОШ), Голубева Анастасия (10 класс Камен-
ской СОШ), самая юная участница Антонова Марина (6 класс 
Тирянской СОШ) и единственный юноша среди участников 
Юрков Артем (8 класс Тюшинской СОШ).

Конкурсантов — самых эру-
дированных, самых находчи-
вых, самых талантливых тепло 
приветствовали ученики, одно-
классники, учителя, родители 
и все зрители в зале. Ведущие 
представили жюри под предсе-
дательством заместителя главы 
администрации района О.В. 
Скляровой. Члены жюри, в состав 
которого вошли начальник отдела 
образования В.В. Азаренкова, 
ведущий специалист отдела об-
разования Е.Г. Киселева, старший 
менеджер отдела образования 
А.С. Алыканова, главный спе-
циалист отдела культуры Н.В. 
Асоскова, ведущий методист 
районного музея Т.О. Короленко 
и педагог Центра детского твор-
чества Е.А. Давыдова, заочно 
изучили и оценили портфолио 
участников, представленные для 
ознакомления.

Перед началом конкурса ко 
всем участникам с напутствен-
ными словами обратилась зам.
главы Администрации и председа-
тель жюри О.В. Склярова.  Ольга 
Владиславна тепло попривет-
ствовала конкурсантов, зрителей, 
болельщиков и группы поддержки 
и пожелала честной конкурсной 
борьбы и достойных побед.

Состязание «великолепной 
пятерки» началось с визитки, 
индивидуального представления 
— рассказов о себе, о своих та-
лантах и увлечениях. В этом кон-
курсе участники, поскромничав 
говорить сами о себе, привлекли 
к этому своих друзей, которые и 
рассказали об учебных и творче-

ских успехах конкурсантов, помог-
ли раскрыть зрителям их самые 
лучшие качества, чувства, мысли, 
надежды, стремления.

Во втором этапе конкурса 
участники познакомили жюри и 
зрителей со своими любимыми 
школьными предметами. К пред-
ставлению предмета каждый 
школьник подошел креативно. 
Ребята готовили театрализован-
ные сценки, зачитывали стихи 
наизусть на английском языке, 
проводили химические опыты 
и физкультминутку. В третьем 
туре «Хобби-выставка» конкур-
санты представили на суд жюри 
свои рисунки, вышивку, лепку, 
поделки, коллекции. Все высту-
пления были очень музыкальны 
и сопровождались красочными 
презентациями.

В заключительной интеллек-
туальной игре, посвященной 
70-летию Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне, 
ребят проверили на эрудицию, 
логическое мышление, внима-

ние, память.  Стоит отметить, 
что все участники показали себя 
талантливыми, развитыми эруди-
рованными.  Выбрать лучшего из 
лучших было очень сложно.

Члены жюри оценивали интел-
лектуальную зрелость участников, 
широту знаний, эрудированность, 
ораторское искусство, красноре-
чие, целостность и оригиналь-
ность выступления, уровень му-
зыкального и художественного 

выступления и многое другое.
После бурного совещания и 

подсчета баллов  жюри озвучило 
свое решение. Третье место за-
няла Антонова Марина – шести-
классница Тирянской средней 
школы. Второе место в упорной 
борьбе завоевала Голубева Ана-
стасия из Каменской школы. А 
первое место и, соответственно, 
титул «Ученик года-2015» в этом 
году в конкурсной борьбе заслу-
жила учащаяся Кардымовской 
школы Блинкова Елена.

Всем ребятам были вручены 
сертификаты участников, а при-
зерам – дипломы I, II, III степе-
ней, и ценные подарки.  От души 
поздравляем победителей и всю 
«великолепную пятерку». Жела-
ем им хорошей учебы, достойных 
свершений, новых открытий и 
широкого жизненного пути!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА БОРОЛАСЬ 
ЗА ЗВАНИЕ «УЧЕНИК ГОДА — 2015»

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ!

Уважаемые жители Кардымовского района, доводим до Вашего 
сведения, что 22 декабря 2014г. вступили в силу Федеральные нормы 
и правила в области промышленной безопасности, утвержденные 
Приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 года №116. Согласно п. 
485 вышеуказанных правил  срок службы баллонов определяет орга-
низация-изготовитель, а при отсутствии таких сведений срок службы 
баллонов устанавливают 20 лет. Ранее срок службы таких баллонов 
согласно паспорту завода-изготовителя составлял 40 лет.

Бытовые газовые баллоны, как и индивидуальные газобаллонные 
установки в целом являются собственностью владельца, и именно он 
несет ответственность за их техническое состояние и безопасную экс-
плуатацию. Поэтому затраты на обновление баллонов не включаются 
в цену на газ для населения и замена баллона по истечению срока 
службы на новый является обязанностью владельца.

Согласно новых Правил с 15 мая 2015 года ОАО «Регион» прекращает 
обмен газовых баллонов с истекшим сроком службы, то есть 20 лет 
и более (выпуска до 1995 года). В связи с этим, владельцам газовых 
баллонов с истекшим сроком службы, необходимо приобрести новые 
баллоны самостоятельно либо в ОАО «Регион», предварительно сделав 
заявку через диспетчерскую службу. 

Баллоны, отработавшие нормативный срок службы, но прошедшие 
техническое освидетельствование в соответствии с действовавшими до 
22 декабря 2014г. Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03, которым установлен 
срок безопасной эксплуатации до следующего технического освидетель-
ствования, по истечении этого периода (после даты следующего осви-
детельствования, выбитой на баллоне) не будут приниматься к обмену.

Прейскурант цен на газовые баллоны
для населения г.Смоленска и Смоленской области:

№ 
п/п

Емкость газо-
вого баллона

Цена нового бал-
лона, т.е. дата из-
готовления баллона 
– 2015 год, рублей

Цена обменного баллона, 
т.е. баллона срок службы 
которого на момент про-
дажи не истек, рублей

1. 5 литров 2 100,00 1 500,00

2. 12 литров 2 300,00 1 700,00

3. 27 литров 2 600,00 1 900,00

4. 50 литров 2 800,00 2 200,00

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ!
ОАО «Регион» доводит до Вашего сведения, что обмен газовых 

баллонов со сроком службы 40 лет (1975 год выпуска и ранее) в со-
ответствии с правилами производиться не будет. Замене подлежат 
вышеуказанные баллоны лицам, подтверждающим приобретение  
данных баллонов в ОАО «Регион» (только при наличии квитанции 
строгой отчетности).

Актуально

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона по продаже незастроен-

ного земельного  участка 
Администрация муниципального образования “Кар-

дымовский район” Смоленской области сообщает о про-
ведении  аукциона по продаже  незастроенного земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, 
расположенного на территории муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области.

Организатор аукциона - Администрация муниципаль-
ного образования “Кардымовский район” Смоленской 
области.

Уполномоченный орган - Администрация муниципаль-
ного образования “Кардымовский район” Смоленской 
области.

Основание проведения аукциона - распоряжение 
Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области от 22.04.2015 
года № 00168-р. 

Аукцион состоится  10 июня  2015 года в 11.30 часов 
по местному времени по адресу: Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа незастроенно-
го земельного  участка, находящегося в государственной 
собственности, с кадастровым номером 67:10:0060101:25 
расположенного по адресу: Смоленская область, Карды-
мовской район, Каменское сельское поселение, д.Горни, 
- площадью 5000 (пять тысяч) кв.м. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Разрешенное использование 
– ведение личного подсобного хозяйства. 

Границы земельного участка обозначены в када-
стровом паспорте земельного участка от 18.08.2014г. 
№6700/301/2014-271819, ограничения и обременения 
земельного участка не зарегистрированы.

Начальная цена земельного участка – 154 800 (сто 
пятьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.

Шаг аукциона –4 644,00 (четыре тысячи шестьсот 
сорок четыре) руб.

Прием заявок осуществляется с даты публикации на-
стоящего извещения в печати по 08 июня 2015 года, по 
рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 
14, п. Кардымово, Смоленская область, отдел экономики 
и комплексного развития, тел. 4-21-63. 

Размер задатка – 30 960  (тридцать тысяч  девятьсот 
шестьдесят) руб., реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Смоленской области (Администрация муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской 
области):      ИНН 6708000841, КПП 670801001, Л/с 
05633003320, Банк: отделение Смоленск г. Смоленск, 
р/с № 40302810966143120001, БИК 046614001, ОКТМО 
66623000,       КБК 90200000000000000180.

За справками по данной информации обращаться в 
Администрацию муниципального образования “Карды-
мовский район” Смоленской области (215850, Смоленская 
область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 
8(48167) 4-21-63”.      

И.А. ДМИТРИЕВА, управляющий делами Админи-
страции муниципального образования  «Кардымов-
ский район» Смоленской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона по продаже незастроен-

ного земельного  участка 
Администрация муниципального образования “Кар-

дымовский район” Смоленской области сообщает о про-
ведении  аукциона по продаже  незастроенного земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, 
расположенного на территории муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области.

Организатор аукциона - Администрация муниципаль-
ного образования “Кардымовский район” Смоленской 
области.

Уполномоченный орган - Администрация муниципаль-
ного образования “Кардымовский район” Смоленской 
области.

Основание проведения аукциона - распоряжение 
Администрации муниципального образования «Кар-

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона по продаже незастроен-

ного земельного  участка 

Администрация муниципального образования “Кар-
дымовский район” Смоленской области сообщает о про-
ведении  аукциона по продаже  незастроенного земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, 
расположенного на территории муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области.

Организатор аукциона - Администрация муниципаль-
ного образования “Кардымовский район” Смоленской 
области.

Уполномоченный орган - Администрация муниципаль-
ного образования “Кардымовский район” Смоленской 
области.

Основание проведения аукциона - распоряжение 
Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области от 22.04.2015 
года № 00175-р. 

Аукцион состоится  10 июня  2015 года в 10.00 часов 
по местному времени по адресу: Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа незастроенно-
го земельного  участка, находящегося в государственной 
собственности, с кадастровым номером 67:10:1050101:64 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кар-
дымовской район, Первомайское сельское поселение, 
д.Рыжково, - площадью 945 (девятьсот сорок пять) 
кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – ведение личного под-
собного хозяйства. 

Границы земельного участка обозначены в када-
стровом паспорте земельного участка от 29.12.2014г. 
№6700/301/2014-426069, ограничения и обременения 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды незастроенного земельного  участка 

Администрация муниципального образования “Карды-
мовский район” Смоленской области сообщает о проведении  
аукциона на право заключения договора аренды  незастро-
енного земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, расположенного на территории муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области. Организатор аукциона - Администрация муниципаль-
ного образования “Кардымовский район” Смоленской области.  
Уполномоченный орган - Администрация муниципального 
образования “Кардымовский район” Смоленской области.

Основание проведения аукциона - распоряжение Админи-
страции муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 22.04.2015 года № 00174-р.  Аукцион 
состоится  10 июня  2015 года в 12.30 часов по местному 
времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа на право за-
ключения договора аренды незастроенного земельного  
участка, находящегося в государственной собственности, с 
кадастровым номером 67:10:0010112:13 расположенного по 
адресу: Смоленская область, п. Кардымово, пер. Зеленый, 
участок №15, - площадью 1500 (одна тысяча пятьсот) кв.м. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строительство.  
Границы земельного участка обозначены в кадастровом 
паспорте земельного участка от 25.12.2014г. №6700/301/2014-
422729, ограничения и обременения земельного участка не 
зарегистрированы.

Начальная цена земельного участка – 26 600(двадцать 
шесть тысяч шестьсот) рублей.

Шаг аукциона –  798 ( семьсот девяносто восемь) руб.
Прием заявок осуществляется с даты публикации насто-

ящего извещения в печати по 08 июня 2015 года, по рабочим 
дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 14, п. Карды-
мово, Смоленская область, отдел экономики и комплексного 
развития, тел. 4-21-63. 

Размер задатка – 5 320  (пять тысяч  триста двадцать) руб., 
реквизиты для перечисления задатка: УФК по Смоленской 
области (Администрация муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области):      ИНН 6708000841, 
КПП 670801001, Л/с 05633003320, Банк: отделение Смоленск 
г. Смоленск, р/с № 40302810966143120001, БИК 046614001, 
ОКТМО 66623000,       КБК 90200000000000000180.

За справками по данной информации обращаться в Ад-
министрацию муниципального образования “Кардымовский 
район” Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-21-63”.      

И.А. ДМИТРИЕВА, управляющий делами Администра-
ции муниципального образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона по продаже незастроенно-

го земельного  участка 

Администрация муниципального образования “Карды-
мовский район” Смоленской области сообщает о проведении  
аукциона по продаже  незастроенного земельного участка, 
находящегося в государственной собственности, рас-
положенного на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области. Организатор 
аукциона - Администрация муниципального образования 
“Кардымовский район” Смоленской области. Уполномочен-
ный орган - Администрация муниципального образования 
“Кардымовский район” Смоленской области. Основание 
проведения аукциона - распоряжение Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области от 21.04.2015 года № 00165-р. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона по продаже незастроенно-

го земельного  участка 

Администрация муниципального образования “Карды-
мовский район” Смоленской области сообщает о проведении  
аукциона по продаже  незастроенного земельного участка, 
находящегося в государственной собственности, рас-
положенного на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

Организатор аукциона - Администрация муниципального 
образования “Кардымовский район” Смоленской области.

Уполномоченный орган - Администрация муниципально-
го образования “Кардымовский район” Смоленской области.

Основание проведения аукциона - распоряжение Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 21.04.2015 года № 00166-р. 

Аукцион состоится  10 июня  2015 года в 11.00 часов 
по местному времени по адресу: Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа незастроенного 
земельного  участка, находящегося в государственной соб-
ственности, с кадастровым номером 67:10:0010228:59 рас-
положенного по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, 
ул. Карьерная, в районе д.№42, - площадью 800 (восемьсот) 
кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов. Разре-
шенное использование – ведение огородничества. 

Границы земельного участка обозначены в када-
стровом паспорте земельного участка от 04.02.2015г. 
№6700/301/2015-28656, ограничения и обременения 
земельного участка не зарегистрированы.

Начальная цена земельного участка – 57 000(пятьдесят 
семь тысяч) рублей.

Шаг аукциона –  1710 (одна тысяча  семьсот десять) руб.
Прием заявок осуществляется с даты публикации на-

стоящего извещения в печати по 08 июня 2015 года, по 
рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 
14, п. Кардымово, Смоленская область, отдел экономики и 
комплексного развития, тел. 4-21-63. 

Размер задатка – 11 400  (одиннадцать тысяч  четы-
реста) руб., реквизиты для перечисления задатка: УФК 
по Смоленской области (Администрация муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской 
области):      ИНН 6708000841, КПП 670801001, Л/с 
05633003320, Банк: отделение Смоленск г. Смоленск, р/с № 
40302810966143120001, БИК 046614001, ОКТМО 66623000,       
КБК 90200000000000000180.

За справками по данной информации обращаться в 
Администрацию муниципального образования “Карды-
мовский район” Смоленской области (215850, Смоленская 

земельного участка не зарегистрированы.
Начальная цена земельного участка – 28 000 (двад-

цать восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона –  840,00 (восемьсот сорок) руб.
Прием заявок осуществляется с даты публикации на-

стоящего извещения в печати по 08 июня 2015 года, по 
рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 
14, п. Кардымово, Смоленская область, отдел экономики 
и комплексного развития, тел. 4-21-63. 

Размер задатка – 5600  (пять тысяч  шестьсот) 
руб., реквизиты для перечисления задатка: УФК по 
Смоленской области (Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области):      ИНН 6708000841, КПП 670801001, Л/с 
05633003320, Банк: отделение Смоленск г. Смоленск, 
р/с № 40302810966143120001, БИК 046614001, ОКТМО 
66623000,       КБК 90200000000000000180.

За справками по данной информации обращаться в 
Администрацию муниципального образования “Карды-
мовский район” Смоленской области (215850, Смоленская 
область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 
8(48167) 4-21-63”.      

И.А. ДМИТРИЕВА, управляющий делами Админи-
страции муниципального образования  «Кардымов-
ский район» Смоленской области

дымовский район» Смоленской области от 22.04.2015 
года № 00169-р. 

Аукцион состоится  10 июня  2015 года в 10.30 часов 
по местному времени по адресу: Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа незастроенно-
го земельного  участка, находящегося в государственной 
собственности, с кадастровым номером 67:10:0470101:51 
расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовской район, Каменское сельское поселение, 
д.Ковалевка, - площадью 1000 (тысяча) кв.м. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование – индивидуальное жилищное строительство. 

Границы земельного участка обозначены в када-
стровом паспорте земельного участка от 25.12.2014г. 
№6700/301/2014-423933, ограничения и обременения 
земельного участка не зарегистрированы.

Начальная цена земельного участка – 36 800 (тридцать 
шесть тысяч восемьсот) рублей.

Шаг аукциона –1 104,00 (одна тысяча сто четыре) руб.
Прием заявок осуществляется с даты публикации на-

стоящего извещения в печати по 08 июня 2015 года, по 
рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 
14, п. Кардымово, Смоленская область, отдел экономики 
и комплексного развития, тел. 4-21-63. 

Размер задатка – 7360  (семь тысяч  триста шесть-
десят) руб., реквизиты для перечисления задатка: УФК 
по Смоленской области (Администрация муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской 
области):      ИНН 6708000841, КПП 670801001, Л/с 
05633003320, Банк: отделение Смоленск г. Смоленск, 
р/с № 40302810966143120001, БИК 046614001, ОКТМО 
66623000,       КБК 90200000000000000180.

За справками по данной информации обращаться в 
Администрацию муниципального образования “Карды-
мовский район” Смоленской области (215850, Смоленская 
область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 
8(48167) 4-21-63”.      

И.А. ДМИТРИЕВА, управляющий делами Админи-
страции муниципального образования  «Кардымов-
ский район» Смоленской области

область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 
8(48167) 4-21-63”.      

И.А. ДМИТРИЕВА, управляющий делами Админи-
страции муниципального образования  «Кардымов-
ский район» Смоленской области

Аукцион состоится  10 июня  2015 года в 12.00 часов 
по местному времени по адресу: Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа незастроенного 
земельного  участка, находящегося в государственной 
собственности, с кадастровым номером 67:10:0020105:394 
расположенного по адресу: Смоленская область, Карды-
мовский район, Шокинское сельское поселение, в районе д. 
Минино, - площадью 861 400 (восемьсот шестьдесят одна 
тысяча четыреста) кв.м. 

Особые отметки: 1- земельный участок частично входит 
в Зону: «Охранная зона линий электропередач ЛЭП 110 кВ 
Сафоново - Смоленская ТЭЦ-2 (литейная) Кардымовского 
района, Смоленского района, Ярцевского района Смолен-
ской области», 67.00.2.35, сведения о которой внесены в 
государственный кадастр недвижимости на основании По-
становление от 26.03.1984 №255, Землеустроительное дело 
от 23.08.2012 №б/н,  Постановление от 26.03.1984№255. 
В государственном кадастре недвижимости отсутствуют 
сведения о частях земельного участка, входящих в Зону: 
«Охранная зона линий электропередач ЛЭП 110 кВ Сафо-
ново –Смоленская ТЭЦ-2 (литейная) Кардымовского района, 
Смоленского района, Ярцевского района Смоленской обла-
сти», 67.00.2.35, сведения о которой внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости на основании Постановление от 
26.03.1984 №255, Землеустроительное дело от 23.08.2012 
№б/н, Постановление от 26.03.1984 №255. 

2- земельный участок частично входит в Зону: «Охранная 
зона линий электропередач ВЛ- 110 кВ Литейная – Смоленск 
№103, 104 Кардымовского района, Смоленского района, 
Ярцевского района Смоленской области», 67.00.2.34, 
сведения о которой внесены в государственный кадастр 
недвижимости на основании Постановление от 26.03.1984 
№255, Землеустроительное дело от 23.08.2012 №б/н,  
Постановление от 26.03.1984№255. В государственном 
кадастре недвижимости отсутствуют сведения о частях 
земельного участка, входящих в Зону: «Охранная зона 
линий электропередач ВЛ- 110 кВ Литейная – Смоленск 
№103, 104 Кардымовского района, Смоленского района, 
Ярцевского района Смоленской области», 67.00.2.34, 
сведения о которой внесены в государственный кадастр 
недвижимости на основании Постановление от 26.03.1984 
№255, Землеустроительное дело от 23.08.2012 №б/н, По-
становление от 26.03.1984 №255. 

 Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения. Разрешенное использование – сельскохозяй-
ственное производство.

Границы земельного участка обозначены в када-
стровом паспорте земельного участка от 25.12.2014г. 
№6700/301/2014-423729, ограничения и обременения 
земельного участка не зарегистрированы.

Начальная цена земельного участка – 826 400(восемь-
сот двадцать шесть тысяч четыреста) рублей.

Шаг аукциона –  24792 (двадцать четыре тысячи  
семьсот девяносто два) рублей.

Прием заявок осуществляется с даты публикации 
настоящего извещения в печати по 08 июня 2015 года, по 
рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 
14, п. Кардымово, Смоленская область, отдел экономики и 
комплексного развития, тел. 4-21-63. 

Размер задатка – 165 280  (сто шестьдесят пять тысяч  
двести восемьдесят) рублей, реквизиты для перечисления 
задатка: УФК по Смоленской области (Администрация му-
ниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области):      ИНН 6708000841, КПП 670801001, 
Л/с 05633003320, Банк: отделение Смоленск г. Смоленск, 
р/с № 40302810966143120001, БИК 046614001, ОКТМО 
66623000,       КБК 90200000000000000180.

За справками по данной информации обращаться в 
Администрацию муниципального образования “Карды-
мовский район” Смоленской области (215850, Смоленская 
область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 
8(48167) 4-21-63”.  

И.А. ДМИТРИЕВА, управляющий делами Админи-
страции муниципального образования  «Кардымовский 

район» Смоленской области

Официально

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ ПОСЧИТАЛИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
В охотугодьях Смоленской области на основании методических рекомендаций, утвержденных 

приказом ФГБУ «Центрохоконтроль» от 13.11.2014 г. № 58, определена численность диких охотничьих 
животных и птиц, проведен зимний маршрутный учет. 

По данным ЗМУ, численность основных видов животных по Кардымовскому району составляет: 
лосей 312 особей, кабан – 4, косуля – 355, медведь – 7, рысь – 1.

Публичные слушания по утверждению квот и лимитов по добыче объектов животного мира состоятся 
8 июня в 11-00 час. в актовом зале Центра культуры п. Кардымово.

С.К. НАЛЕТОВ, старший госохотинспектор

Охотникам на заметку
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Примите  поздравления!

Вам нужна реклама 
или вы хотите  

поздравить своих  
родных и близких? 

Звоните нам по телефонам:  
4-21-08,  4-18-75. 

8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 35-36) 8 мая 2015 г.

● ПРОДАМ: сетку-рабицу-
5 2 0 р , с ет к а  к л а д оч н а я  – 
70р,столбы -200р,ворота-
4250р,калитки-1830р,секции-
1450р,профлист,арматура.

Доставка бесплатная 
Тел.:8-915-051-94-23; 

8-915-367-75-26
● П Р О Д А М :  б ы т о в к и -

43200,кровати металлические 
– 1260р. Матрац, подушка, одея-
ло – 600р. Доставка бесплатная. 

Тел.: 8-915-051-94-23,
8-915-367-75-26

Объявления и реклама
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

13 и 20 мая с 17 до 17-30 часов на рынке п. 
Кардымово от крестьянского подворья будут 
продаваться куры-несушки: белые – 7 месяцев 
(300 руб.), красные – 5-10 мес. (300-350 руб.), 
домашние куры серебристые, серые, черные, 
пестрые – 3 мес. (450 руб.). Также в продаже 
суточные и подрощенные бройлеры, цветные 
цыплята, утята, гусята и спецкорма. При покупке 
10 птиц – 11-я бесплатно. Тел.: 8-952-995-89-40.

АГЕНТСТВО «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» НАЧАЛО СВОЮ 
РАБОТУ в п. КАРДЫМОВО по адресу: ул. Ленина, 24 (2 этаж) 

каждую среду с 10-00 до 16-00 часов.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

(оформление земельных участков и домов в собственность, 
ведение наследственных дел, восстановление и оформление 
документов в БТИ и регистрационной палате, договора любой 

сложности и пр.)
Тел.: 8-952-535-39-39, 8-910-725-88-86.

Нашу дорогую доченьку и сестру 
КРЮЧКОВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

искренне поздравляем с 30-летием!
Мы желаем тебе, дорогая,
Пусть сбываются грезы, мечты,
Ну и все, что сегодня сама пожелаешь,
Будь прекрасна и счастлива ты!
Сестра, родители

Уважаемую НОВИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
искренне поздравляем с замечательным юбилеем!

Валентина Васильевна 40 лет верна своей профессии, родному 
предприятию. Вначале своей трудовой деятельности работала ручным 
наборщиком бланков и газет в Кардымовской типографии, сейчас, уже 
будучи на заслуженном отдыхе, трудится переплетчицей.

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата,- 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
Коллектив структурного подразделения № 2 
ОАО «Смолгортипография»

Хорошо, когда есть надежная и верная  подруга, которая 
всегда подаст руку помощи и разделит счастье пополам.

Поздравляем нашу любимую и уважаемую 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ТАНГАТАРОВУ, 

которая 7 мая отмечает свой юбилей. От всего сердца 
желаем ей здоровья, долгих лет жизни, удачи и счастья. 

Пусть ее всегда окружают любящие дети, внуки и друзья.
Любимая моя подруга,
С рождением тебя на свет,
Не можем жить мы друг без друга,
Ведь дружим уже много лет.
Моя родная, дорогая,
Ты стала мне второй сестрой,
И если что-то я не знаю,
То я спешу к тебе порой.
Всегда поможешь и утешишь,
Тревоги делим  пополам,
Спасибо воле проведенья,
Что эта дружба дана нам.
Семьи Кузенковых и Виноградовых

От всей души поздравляем с замечательным юбилеем 
нашу дорогую ТАНГАТАРОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ!

Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах!
Александр, Ольга и Ксения Каплуновы 
и семья Крючковых

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ МАСШТАБНО ОТМЕТЯТ 
70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В этом году вся Россия празднует великую 
дату - 70-летний Юбилей Победы советского 
народа над немецко-фашистскими захватчи-
ками. Это знаковое для всей страны событие 
будет ознаменовано рядом масштабных па-
триотических мероприятий и проектов.

Кардымовский район, который славен своим исто-
рическим прошлым в годы Великой Отечественной 
войны, не стал исключением. В поселке Кардымово 
пройдут многочисленные юбилейные мероприятия.

8-9 МАЯ
- Патриотическая Акция «Георгиевская ленточка» 

(Центр поселка Кардымово)
- Вахта мужества «Время Побед» - молодежная 

патриотическая акция «Мы помним…» Центр куль-
туры поселка Кардымово (поздравление ветеранов 
ВОВ, вдов ветеранов на дому) 

8 МАЯ
10-00 Почетный караул у братской могилы «Вахта 

Памяти» (Центр поселка Кардымово)
10-00 Фотовыставка «Народная Победа» (стена 

из фотографий фронтовиков)
12-00 Шествие с портретами родственников-

фронтовиков «Бессмертный полк»
13-00 Митинг-реквием, «Вспомним всех поименно…»
14-00 Гала-концерт районного фестиваля «Са-

лют Победы», конкурс рисунка «Гордимся Вами, 
ветераны» 

14-00 Открытие экспозиции, посвященной Вели-
кой Отечественной войне (Кардымовский районный 
историко-краеведческий музей)

15-00 Литературно-музыкальная композиция 
«Этот праздник со слезами на глазах»/в рамках 
70-летия Победы/Кардымовская районная цен-
тральная библиотека

9 МАЯ
12-00 Реконструкция полевой кухни «Солдатская 

каша» (Центр поселка Кардымово)
12-00 Праздничная культурно-развлекательная 

программа «Весна Победы», тематический концерт 
«Нам дороги эти позабыть нельзя…»

13-30 Конкурс детского рисунка на асфальте «Мы 
рисуем мир»

14-00 Конкурс военных песен и стихов «Споемте, 

друзья!»
10-00 Спортивное соревнование по волейболу
14-00 Спортивные соревнования по мини-фут-

болу
20-00 Танцевально-развлекательная программ 

«В мирном городе – весна»
22-00 Праздничный фейерверк
Отпразднуют Юбилей Великой Победы 

также во всех сельских поселениях 
Кардымовского района. 

Праздничная программа «День победы» 9 мая в 
13-00 час. состоится в Варваровщинском сельском 
клубе. Концерт «А песни тоже воевали…» 8 мая 15-30 
пройдет и в Лопинском сельском клубе. Каменский 
СДК приглашает на литературный монтаж «Память» 
8 мая в 11-00.

Праздничный концерт «Дыхание победного мая» 
9 мая в 12-00 пройдет в Мольковском СДК. Митинг у 
обелиска «День победы» 9 мая в 10-00 традиционно 
соберет шестаковцев.  Тюшинский СДК приглашает на 
концертную программу «И она ответила - Победа!» 9 
мая в 15-00, а также на познавательную программу для 
детей «Пришла весна – весна Победы» 12 мая в 16-00.

Конкурс стихов «О Войне» пройдет 8 мая в 17-00 в 
Шокинском с/к, а также концертная программа «Па-
мять, высеченная на камне» 9 мая в 15-00.

На праздничный концерт «Соловьи, соловьи…» 
8 мая в 14-00 приглашают жителей Рыжковского 
сельского поселения. Для них же 13 мая в 15-00 за-
планирован экскурс в историю «Смоленщина -1945г.» 

Митинг,  посвященный Дню победы «Страшное 
слово Война» 9 мая в 12-00 соберет всех жителей 
Соловьево, после чего состоится  концертная про-
грамма посвященная Дню Победы «Салют победы».

Добавим, под эгидой 70-летия Победы в нашем 
районе традиционно пройдут и такие мероприятия, 
как акция «Свеча памяти» (в ночь с 21 на 22 июня) 
и Шестой международный фестиваль патриотиче-
ской направленности «Соловьева переправа» (с 
17 по 19 июля).

Благодарности
● Поздравляем с праздником Великой Победы замечательных лю-

дей О.В.Иванова, В.И. Зайцева, В.В.Москалеву, В.А. Ивановского, 
Н.М. Гурьеву, С.Г. Газиева, Т.И. Кузенкову, Т.П. Иванову, Н.В. Голик, 
В.П. Игнатенкова и коллектив редакции газеты «Знамя труда».

Евгения и Александр Морозовы.

● Коллектив Кардымовского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов сердечно  благодарит депутата районного Совета депу-
татов В.Ф. Муханова за оказанную помощь. Благодаря Вячеславу  
Федоровичу территория около нашего здания станет более благо-
устроеннее, красивее, уютнее. В преддверии  70-летнего юбилея Ве-
ликой Победы поздравляем Вячеслава Федоровича с наступающим 
праздником Днем Победы. 

Спасибо вам за доброе и чуткое отношение к пожилым людям.

● Индивидуальные предприниматели, работающие на территории 
Соловьевского сельского поселения оказывают безвозмездную помощь 
в решении вопросов местного значения.

Борисов А.В. обеспечивает бесплатно дровами граждан по заявке 
Администрации поселения, выделяет специальную технику для сноса 
аварийных деревьев, выделяет пиломатериалы для нужд поселения.

Козий Т.В. выделила пиломатериалы для спортивной площадки Со-
ловьевской основной школы, специальную технику для транспортировки 
павших деревьев.

Депутат райсовета Лукин А.В. в период несанкционированного пала 
сухой травы, обеспечил добровольных пожарных из дер. Беднота по-
жарными  ранцами, приспособил автомобиль для перевозки емкости 
с водой.

Активно участвуют в тушении пала сухой травы добровольные по-
жарные: Сачков А.А., Филимонов И.Е,  Гуреенков А.В.

Администрация Соловьевского сельского поселения выражает благо-
дарность этим гражданам за совместную работу

Н.Ф. Хруленко, глава муниципального образования 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области


