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 День Победы - это вечная 
память о тех, кто отдал свою 
жизнь ради жизни нашей.

 Где единение, там и победа.
 Героизм начинается с победы 

над самим собой.
 Как прекрасна победа, но какой 

дорогой ценой она дается!
 Настоящая победа только та, 

когда сами враги признают себя 
побежденными.

Уважаемые ветераны, труженики тыла!
Дорогие жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите искренние поздравления с 69-ой годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!

Этот день, соединивший в себе радость победы, 
гордость за Родину и горечь утрат, дорог для каждого жи-
теля нашей страны. Он свидетельствует о несгибаемом 
духе нашего народа и незыблемой силе и мощи России.

В этот торжественный день мы отдаем дань глубо-
кого уважения каждому, кто самоотверженно приближал 
долгожданную Победу на поле боя и в тылу, кто верил 
и ждал. 

С болью в сердце вспоминаем всех, кому не суждено 
было вернуться домой. Светлая память о подвиге наших 
отцов и дедов, об их героизме, мужестве и доблести 
вечно будет жить в наших сердцах. 

Отвага и преданность Отечеству поколения победи-
телей навсегда останется для нас высоким нравствен-
ным ориентиром.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над головой!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской
 областной Думы

9 Мая – День Победы

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
 войны и труженики тыла!

Дорогие смоляне!
Для каждого из нас общенародный День Победы – особый 

праздник. Мы никогда не перестанем гордиться мужеством 
и отвагой наших воинов, самоотверженностью и силой духа 
тружеников тыла. 

Победа навсегда остается неиссякаемым источником ис-
кренней гордости за Россию, веры в наше Отечество и его 
безоблачное будущее. Быть наследниками поколения победи-
телей – великая честь. Они подарили нам возможность жить и 
трудиться в мирной свободной стране. 

Память о подвиге ветеранов, их беспримерной стойкости 
продолжает укреплять дух нации. И сегодня наша задача – 
сделать все возможное, чтобы сердца наших ветеранов были 
спокойными за будущее детей и внуков. 

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла, вы мужественно заслонили страну от врага, а в 
послевоенные годы честно работали на благо родного края. Вы 
и сегодня помогаете нам мудрыми советами, активным участием 
в воспитании молодого поколения. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и счастья, 
благополучия и всего самого доброго.

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, кардымовцы!

Много лет прошло с тех пор, как окончилась 
самая страшная и кровопролитная в истории чело-
вечества война. Она принесла неисчислимые беды  
и унесла десятки миллионов жизней наших соот-
ечественников. А мы, живущие сегодня, обязаны 
свято хранить память об этих тяжелейших днях, об 
этих людях.

Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля 
брани – они навсегда останутся в наших сердцах. 
Глубокая признательность  и низкий поклон вам, кому 
довелось живыми выйти  из адского пламени небы-
валых в истории человечества битв, вам, труженики 
тыла, солдатские вдовы и дети войны.

Много испытаний вам пришлось испытать, но вы 
выстояли. Примите самые теплые, самые искренние  
пожелания доброго здоровья, бодрости  и оптимизма, 
счастья и благополучия!

 П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые ветераны и труженики тыла! 
От всей души поздравляем вас с Днем Победы в 

Великой Отечественной войне!
Кануло в лету уже не одно десятилетие с момента завер-

шения войны, но сколько бы лет ни прошло, этот долгождан-
ный День Победы остается нашим общим, всенародным 
праздником! В каждой семье бережно хранится память о 
мужестве бойцов, проявленном на полях сражений, трудо-
вом подвиге тех, кто не щадя себя работал в тылу. В этот 
день мы низко кланяемся подвигу тех, кто сложил свою 
жизнь за свободу нашей Родины, отдаем дань глубокого 
уважения поколению победителей, которое вынесло все 
тяготы этой кровопролитной войны. Спасибо им за то, что 
дали возможность еще многим поколениям жить и растить 
детей под безмятежным небом! 
Желаем всем мира и благополучия, счастья, оптимизма 

и крепкого здоровья, новых свершений и больших успехов! 
С Днем Победы!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

В КАРДЫМОВЕ 8 МАЯ ПРОЙДЕТ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

28 апреля в Центре культуры п. Кардымово Гла-
ва Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Олег Иванов провел встре-
чу с руководителями предприятий и организаций 
Кардымовского района.

Участники встречи высказали пожелания о проведении 
акции «Бессмертный полк» в Кардымове 8 мая в 13:00 час.

Многие жители района хотят побывать 9 мая на тор-
жествах и параде Победы в г. Смоленске, а также пройти 
в общем строю Бессмертного полка с портретом своего 
ветерана по главной площади Смоленщины, при этом на 
кануне, 8 мая, они смогут парадным строем Бессмерт-
ного полка проследовать по центральной улице родного 
поселка, потому что каждый кардымовец независимо от 
возраста и политических предпочтений считает это своим 
долгом и честью. 

Предполагается, что участие в акции «Бессмертный 
полк» в Кардымове примут все предприятия, организации 
и бюджетные учреждения, учащиеся школ, представите-
ли партийных и общественных организаций, активисты 
и жители района.

Сбор участников акции и построение колон начнется 
в 12:30 на улице Ленина, в районе здания районной 
редакции (рядом с кафе «Мираж»). В 13:00 парадным 
строем Бессмертный полк проследует по главной улице 
Кардымова, приветствуя ветеранов и гостей митинга. 
По завершении шествия в центре поселка состоится 
торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы.

Если ваши родственники и близкие люди воевали, 
трудились в тылу, помогали фронту, нельзя допустить, 
чтобы их имена и лица были забыты. Участие в акции 

«Бессмертный полк» под-
разумевает, что каждый, 
кто помнит и чтит своего 
ушедшего из жизни ветера-
на, пройдёт 8 мая в колонне 
«Бессмертного полка» с 
транспарантом, на котором 
будет размещена фотогра-
фия или любая другая имею-
щаяся информации о вашем 
героическом предке.

Также вы можете об-
ратиться  за  помощью  в 
пункты «Бессмертного пол-
ка», которые занимаются 
сбором фотографий для 
изготовления памятного 
штендера. В Кардымовском 
районе  пункт размещен 
в центральной районной 
библиотеке по адресу: п. 
Кардымово, ул. Ленина, 
д. 18, 3 этаж. Телефон для справок: 4-19-81, адрес 
электронной почты: kard-bibl@mail.ru.

Если фотография родственника у вас не сохранилась, 
можно распечатать на листе бумаги любую имеющуюся 
информацию о нем (фамилия, имя, отчество, звание и 
т.д.) и, вложив в рамку или прозрачный файл, пройти в 
строю полка. Можно использовать фотографию любого 
другого участника Великой Отечественной войны, напри-
мер, родственника друзей или знакомых.

Невозможно пересказать все истории. Но портреты, 
которые пронесут наследники Победы по главной улице 
Кардымова, говорят сами за себя.  «Бессмертный полк» 
- это не только колонна, это еще и летопись.

Вы можете посмотреть видеоролик как прошла акция 
«Бессмертного  полка» в Екатеринбурге.

Подробная информация о проведении 
всероссийской акции «Бессмертный полк»

 размещена на сайте — http://moypolk.ru/

Уважаемые соотечественники!
 Товарищи!

Сердечно поздравляю вас с праздником По-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне! Её ждали, в неё верили защитники Брест-
ской крепости. С нею на устах погибали советские 
солдаты под Смоленском, обороняли  блокадный 
Ленинград, стояли насмерть, обороняя Москву 
и Севастополь. С верой в Победу боролись с 
оккупантами партизаны и подпольщики. Мечтой 
о ней жили труженики тыла и дети войны. С нею 
шли на Берлин от стен Москвы и Сталинграда 
через Орел, Курск и Белгород, через Украину и 
Белоруссию, Бухарест и Варшаву воины героиче-
ской Красной Армии. Война показала – советский 
народ победить нельзя! Будем достойны подвига 
наших великих предков. Крепкого здоровья, добра 
и успехов вам и вашим близким.

Л.В. Ефимова, первый секретарь
 Кардымовского РК КПРФ 


