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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» И МИТИНГ 
8 МАЯ ПРОШЛИ В КАРДЫМОВЕ

Окончание, начало на стр.1
Впервые маршем колонна 

«Бессмертного полка» просле-
довала по главной улице Кар-
дымова.
Около тысячи человек приняли 

участие в акции: жители и гости 
района, ветераны, учащиеся 
школ, студенты, трудовые коллек-
тивы, общественные и политиче-
ские организации, активисты из 
всех поселений муниципального 
образования.
Многие пришли с детьми и вну-

ками. Каждый нес транспарант с 
портретом своего родственника, 
который воевал в Великую От-
ечественную войну, но не дожил 

до 69-й годовщины Победы.
С фотографиями своих пред-

ков, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны, вместе 
со всеми участниками Бессмерт-
ным полком прошли Глава Ад-
министрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Олег 
Иванов, его заместители Сергей 
Ануфриев, Ольга Склярова и 
Вадим Плешков, а также Главы 
сельских поселений Кардымов-
ского района и руководители 
структурных подразделений рай-
онной Администрации.
Среди почетных гостей акции 

в Кардымове были депутат Смо-
ленской областной Думы, руково-
дитель Смоленского областного 
центра героико-патриотического 
воспитания и социальной по-
мощи молодежи «Долг» Нина 
Куликовских, и.о. Начальника Де-
партамента Смоленской области 
по культуре и туризму Светлана 
Дедкова, а также координатор 
акции «Бессмертный полк» в г. 
Смоленске и Смоленской области 
Александра Ракова.
Построение колонн началось 

в центре поселка в 12:30. И уже 
в 13:00 колонна «Бессмертного 
полка — Кардымово» под зна-
менем Победы, найденным на 
легендарной Соловьевой пере-
праве, двинулась по главной ули-
це Кардымова — улице Ленина.
Несколько сотен метров прошли 
кардымовцы в составе полка.
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 продолжают жить в памяти 

родных, продолжаясь в своих 
внуках и правнуках. Память о во-
йне и людях, ценой своей жизни 
завоевавших победу, будет жить 
еще не одно поколение.
Около Братской могилы в цен-

тре Кардымова участники полка 
заняли всю площадку перед 
Вечным огнем, где мероприятие 
Памяти продолжил митинг, по-
священный 9 Мая.
Открыл его настоятель храма 

Казанской иконы Божией Матери 
п. Кардымово отец Феодор Новак, 
отслужив литию о погибших во 

время Великой Отечественной 
войны.

69 лет назад отзвучали послед-
ние выстрелы большой, трудной, 
трагической и незабываемой 
Великой Отечественной войны, 
но не заживают раны в человече-
ских сердцах. В торжественные, 
праздничные дни Великой Побе-
ды, мы вновь и вновь возвраща-
емся мыслями в те суровые годы, 
к тем героическим дням.
Слова благодарности участни-

кам «Бессмертного полка – Кар-
дымово» и ветеранам за их бес-
смертный подвиг выразил Глава 
Администрации муниципального 

образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Олег 
Иванов.

«В первую очередь, хочу вы-
разить благодарность всем участ-
никам «Бессмертного полка», ко-

торые прошли сегодня по главной 
улице Кардымова с фотографией 
своего ветерана. Эта акция явля-
ется символом единения народов 
и памяти наших отцов и матерей, 
родственников, которые отдали 
жизнь за общую Победу! Считаю, 
что и нам, и нашим детям необ-
ходимо такое, своего рода живое, 
соприкосновение с историей. И в 
День Победы мы должны видеть 
лица тех, кто ценой своей жизни 
её завоевал.  Реализация данной 
акции важна и потому, что сегод-
ня есть горький опыт братского 
украинского народа, где пытаются 
переиначить историю нашего От-
ечества. 
Сегодня мы с вами отдаем дань 

памяти  землякам, защищавших 
Родину в годы Великой Отече-
ственной войны. С каждым днём 
ветеранов войны становится все 
меньше и наша общая задача 
помнить о каждом погибшем и 
умершем ветеране,  заботится 
о ныне живущих. Искренне и от 
всего сердца мы выражаем им 
свою благодарность, оказываем 
помощь в решении насущных 
жизненных проблем. Наша за-
дача — сохранить их военные 
воспоминания и передать следу-
ющим поколениям, нашим детям 
и внукам.
Кардымовцы достойно прошли 

дорогами самой страшной войны, 
внесли свой  вклад в разгром 
фашизма. Сколько бы ни про-

шло времени, уроки Великой От-
ечественной мы будем помнить 
всегда. Тяжёлые военные годы 
– это не только история страны, 
но и ценнейшие уроки мужества, 
патриотизма и любви к своей 
Родине для будущих поколений 
россиян.
Опыт Победы свидетельству-

ет, что только мужество, труд 
и ответственность, братство и 
единство духа многонациональ-
ного народа являются надёжной 
гарантией преодоления всех 
трудностей, залогом безопасно-
сти и процветания государства. 
Душевная стойкость и оптимизм 
ветеранов служат примером до-
стойной жизни. Мы благодарны 
вам за веру в будущее, за то, что 
находите в себе силы, здоровье, 
время для встреч с нашей мо-
лодёжью, активно участвуете в 
мероприятиях района.
Низкий поклон вам за спа-

сённый мир и чистое небо над 
головой! Вечная память павшим 
за независимость Родины! Без-
мерна наша признательность 
труженикам тыла, вдовам, детям 
войны. Не считаясь с лишениями, 
отдавая «Всё для фронта, всё 
для Победы!», вы приблизили 
долгожданный день.
Желаю вам крепкого здоровья, 

долгих и достойных лет жизни! 
Внимания и любви близких и 
родных людей! С праздником – с 
Днём Победы!», - отметил Глава 
Администрации в своей речи.
К присутствующим также об-

ратились гости из области: и.о. 
начальника Департамента Смо-
ленской области по культуре и 
туризму Светлана Дедкова  и 
депутат Смоленской областной 
Думы, руководитель Смоленско-
го областного центра героико-
патриотического воспитания и 
социальной помощи молодежи 
«Долг» Нина Куликовских.
Завершили эгиду Памяти и 

поздравлений ветеранов с Днем 
Победы Глава муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 
Игорь Горбачев, начальник от-
дела военного комиссариата 
Смоленской области по Карды-
мовскому району Геннадий Жу-
равкин, председатель районного 
совета ветеранов Юрий Антипов, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Петр Денисович Бутыл-
кин, а также куратор от партии 
ЛДПР по Кардымовскому району 
Дмитрий Филимонов, активисты 
ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России», секретарь местного ко-
митета КПРФ Людмила Ефимова 
и школьники.
Мероприятие закончилось воз-

ложением цветов и венков к Брат-
ской могиле.
Подробный фоторепортаж раз-

мещен на официальной странице 
в «Одноклассники» 
По материалам пресс-службы 

Администрации 
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Акция

АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТОЧКА» НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

УЛИЦЕ КАРДЫМОВА
«Георгиевская 

ленточка» -  об -
щественная  ак -
ция  по  раздаче 
символических 
ленточек, посвя-
щенная праздно-
ванию  Дня  По -
беды в Великой 
Отечественной 
войне,  проходя-
щая с 2005 года 
по  инициативе 
«РИА  Новости» 
и РООСПМ «Сту-
денческая общи-
на». 
С тех пор акция 

стала традиционной и проводится ежегодно на средства пред-
приятий и бюджета с 24 апреля по 12 мая. В 2008 году Георгиев-
ские ленты распространялись в более чем 30 странах. За 6 лет 
проведения акции было распространено более 50 миллионов 
ленточек по всему миру. 
В нынешнем году участие в акции «Георгиевская ленточка» 

приняли участие 75 стран.
8 мая, перед началом масштабной акции «Бессмертный полк» 

активисты молодежного движения, учащиеся Кардымовской 
средней школы в символичной солдатской форме на централь-
ной улице Кардымова вручали всем желающим кардымовцам и 
гостям поселка георгиевские ленточки. Символ памяти и воин-
ской славы люди разбирали очень быстро:  некоторые просили 
несколько - для своих родных и близких.
Пожилые люди и ветераны благодарили участников акции за 

оказанное внимание. «Нужно рассказывать миру об этом обяза-
тельно, нельзя такие вещи забывать никогда, иначе это просто 
сотрется из памяти», - говорили они.
По окончании акции  в Кардымове сложно было найти чело-

века, на груди у которого не было бы георгиевской ленточки.
По словам организаторов акции, которую подготовили работ-

ники Дома культуры, подобные мероприятия необходимы, чтобы 
люди не забывали, какой ценой досталась победа в войне над 
фашизмом.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Митинг

МИТИНГ В СОЛОВЬЕВЕ
 Сегодня во многих сельских поселениях Кардымовского 

района состоялись мероприятия, посвященные 69-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне.
Не исключением стала деревня Соловьево Кардымовского 

района, где у Братской могилы состоялся митинг Памяти.
Представители Администрации, учащиеся, жители и гости 

Соловьевского сельского поселения собрались в День Победы, 
чтобы почтить память воинов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.
На мероприятии присутствовали заместители Главы Админи-

страции муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Сергей Ануфриев, Ольга Склярова и 
Вадим Плешков, а также директор Кардымовского историко-
краеведческого музея Галина Кузовчикова.
Сергей Васильевич в своей речи отметил, что Соловьеву очень 

близка тема войны, именно на Соловьевой переправе в те годы 
проходили жестокие и кровопролитные бои, сыгравшие значи-
тельную роль в истории Великой Отечественной войны, память  
о которой  будет жить вечно.
Завершился митинг возложением цветов к Братской могиле.

По материалам пресс-службы Администрации 
Кардымовского района


