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СС Д , ДПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!С

Примите самые искренние поздравления с 67-й годов-
щиной со дня освобождения Смоленщины от фашистских 
захватчиков! 

В этот день мы радуемся светлому празднику Осво-
бождения и глубоко скорбим о погибших в одной из самых 
кровопролитных войн ХХ века. Каждый из нас хранит в 
душе глубокую признательность тем, кто выстоял и победил 
в священной войне, кто отдал свою жизнь во имя мира и 
спокойствия, не дожив до сегодняшних дней, до 65-летия 
Великой Победы.

Поколение фронтовиков и тружеников тыла в неимовер-
но тяжелых условиях проявило исключительный героизм 
и мужество, стойкость и силу духа. Эти качества, испокон 
веков присущие смолянам, позволили не только изгнать с 
родной земли вероломного и беспощадного врага, но и воз-
родить Смоленщину, вернуть ее к мирной жизни. Благодаря 
им, за считанные годы Смоленск обрел свой неповторимый 
облик. Память о наших отцах и дедах, защитивших От-
чизну, навсегда останется в сердцах благодарных потомков.

С праздником вас, дорогие земляки! Крепкого вам здо-
ровья, счастья и благополучия!

 С.В. Антуфьев, Губернатор Смоленской области                                               
А.И. Мишнев, Председатель Смоленской  областной Думы

Уважаемые жители Кардымовского 
района! Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с очередной годовщиной осво-
бождения поселка Кардымово и всей Смоленщины от 
немецко-фашистских захватчиков!Это общий празд-
ник всех смолян, наполненный чувством гордости за 
подвиг, совершенный фронтовиками, партизанами, 
подпольщиками и тружениками тыла в годы Великой 
Отечественной войны. Смоленщина одной из первых 
приняла на себя внезапный и жестокий удар вермахта 
Германии. Несгибаемое мужество и патриотизм стали 
мощными бастионами,о которые разбивались вражеские 
полчища. Трудно найти  среди нас семью, которая не 
была опалена огненным дыханием войны. Немеркнущей 
славой покрыты ратные и трудовые подвиги смолян. В 
этот день нас наполняет искренняя гордость за наших 
отцов и дедов, защитивших и возродивших страну.

С праздником всех вас, дорогие земляки! Крепкого 
вам здоровья, счастья и благополучия, мира и радости!

И.В. Горбачев, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район»

О.В. Иванов, Глава Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район»

П.М. Беркс, депутат Смоленской областной Думы 
от фракциии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Е.И. Максименко, депутат Смоленской областной 
Думы от фракциии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие ветераны Великой  
Отечественной войны!
Уважаемые смоляне!

В ходе Смоленской операции 
части Красной Армии нанесли гит-
леровцам серьезный урон. Они раз-
громили 5 пехотных, 1 танковую и 1 
моторизованную немецкие дивизии 
и нанесли поражение 11 пехотным, 
3 танковым и 1 моторизованной 
дивизиям. 

Войска западного и Калинин-
ского фронтов продвинулись вперед 
на 250 километров, освободили свы-
ше 7500 населенных пунктов и 14 
районов области, вышли к границе 
Белоруссии. 

В Смоленске и его окрестностях 
фашистами уничтожено 135 тысяч 
мирных советских людей, военно-
пленных и подпольщиков.

В братских могилах на тер-
ритории нашей области покоятся 
останки более 175 тысяч бойцов 
и командиров Красной Армии, 20 
тысяч партизан, десятки тысяч 
мирных жителей. В честь воинов-
освободителей области, участников 
подполья и партизанского движения 
на Смоленщине сооружено более 
700 памятников и обелисков.

Долг перед прошлым и будущим
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие кардымовцы!
Горячо и сердечно поздравляем вас со славным праздником – 67-ой годовщиной со дня освобождения 

Смоленщины от немецко-фашистских оккупантов.
Этот праздник вызывает в каждом из нас чувство искренней благодарности солдатам Великой Отече-

ственной войны, отстоявшим независимость нашего края и Отчизны, спасшим мир от фашистского безумия.
Мы искренне радуемся годовщине освобождения и склоняем головы перед могилами тех, кто отдал свою 

жизнь, освобождая родную землю, кто не дожил до победы. Наша благодарная память всегда с ними – великими 
патриотами, истинными сынами и дочерьми родной земли.

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Вы в неимоверно тяжелых условиях 
проявили исключительный героизм, мужество, стойкость и силу духа. Эти качества, испокон веков присущие 
смолянам, позволили не только изгнать с родной земли беспощадного врага, но и возродить Смоленщину, 
вернуть ее к мирной жизни. Мы, ваши дети и внуки, в вечном долгу перед вами. Наша обязанность – сделать 
все возможное, чтобы ваша жизнь была спокойной и радостной, чтобы вы всегда были окружены заботой и 
вниманием.

Желаем вам, уважаемые ветераны, дорогие земляки, доброго здоровья, долгой и счастливой жизни, крепости 
духа и благополучия! С праздником вас, с Днем освобождения Смоленщины.

Политсовет местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 

войны! Уважаемые 
кардымовцы!

Примите самые сердечные по-
здравления с 67-ой годовщиной 
освобождения нашего поселка от 
немецко-фашистской нечисти!

Долгие два года бесчинствовали 
германские варвары на смоленской 
земле, сея смерть, горе и разрушения, 
принося ее жителям слезы, страдания 
и боль. Оккупантам виделось вечное 
господство на захваченных землях, 
покорные рабы и колонии. Но они 
забывали, что русские солдаты за-
щищают свою родную страну, свою 
Смоленщину, традиции и образ жиз-
ни, сложившийся веками.

Именно Смоленщина, во все 
времена принимавшая на себя пер-
вый удар, доказала миру, что гит-
леровских оккупантов можно по-
бедить. Годы все дальше отдаляют 
нас от тех драматических событий, 
но память о соотечественниках, 
отдавших свои жизни за свободу 
родного края, живет и будет жить 
в наших сердцах вечно.

Мы преклоняемся перед под-
вигом советского солдата, спасшего 
Отечество от фашистской чумы, 
перед вашим героизмом, дорогие  
участники второй мировой. Вы 
сделали все для победы, для унич-
тожения ненавистного врага.

В исторический день освобож-
дения  Кардымова он немецко-фа-
шистских захватчиков желаю всем 
его жителям, ветеранам и участни-
кам великих сражений здоровья, 
благополучия и счастья!

С праздником, дорогие земляки, 
с днем освобождения!

А.Н.Горшков, директор 
Кардымовского дома-интерната 

для инвалидов и престарелых, 
депутат районного Совета депутатов

НАМ НЕ ЗАБЫТЬ ВОЙНЫ СУРОВЫЕ СТРАНИЦЫ...

Поступок

  На территории области, временно оккупированной немецко-
фашистскими захватчиками, с июля 1941 года по сентябрь 1943 года 
действовало 120 партизанских отрядов и соединений.

 Жестокий оккупационный режим, установленный фашистами 
в областном центре, запрещал жителям выходить на улицу с 8 часов 
вечера до 5 часов утра.

  Смоленская наступательная операция 1943 года проводилась под 
кодовым названием «Суворов».

 265 смолян удостоены звания Героя Советского Союза, более 40 
тысяч стали кавалерами ордена Славы.

  На Смоленской земле гитлеровцы впервые испытали на себе 
залп нового советского оружия  ракетной артиллерии – легендарных 
«Катюш» (боевая машина реактивной артиллерии БМ – 13).

 Кроме Смоленского сражения 1941г. и 1943г. войска Красной 
Армии провели на территории области 12 военных операций.

 Вечный огонь возле могил в сквере Памяти героев вспыхнул в 
1968 году, в 25 годовщину освобождения города от немецко-фашист-
ских захватчиков. Зажжен он был от Вечного огня у могилы Неиз-
вестного солдата в Москве.  

   Одно из наиболее крупных захоронений жертв фашизма  на-
ходится в Смоленске на улице Нормандия-Неман. Здесь воздвигнут 
мемориальный комплекс в память о 45000 узников концентрационного 
лагеря. 

 В 2009 году к 65-ой годовщине Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне по инициативе Смоленского Городского Комитета 
ветеранов войны и военной службы площадь Смирнова переименована 
в площадь Победы.

Дорогие кардымовцы!
Сердечно поздравляем вас с 

праздником освобождения Смо-
ленщины от немецко-фашистских 
захватчиков!

Почти семьдесят лет минуло с 
той поры, когда смоленская земля 
содрогалась от взрывов.Но мы свято 
чтим память воинов, погибших за 
свободу будущих поколений. Мы 
отдаем дань уважения оставшимся 
в живых. Немалый вклад в дости-
жение победы над жестким врагом 
внесли жители Кардымовского райо-
на. 12 тысяч кардымовцев сражались 
на всех фронтах в рядах советской 
армии, половина из них не верну-
лись с полей брани. И мы склоняем 
головы перед их светлой памятью. 
Дорогие земляки! Примите наши 
искренние пожелания здоровья, бла-
гополучия, жизнестойкости. Пусть 
всем вам сопутствует мир и радость.

А.Г. Федоров, Глава 
муниципального образования 
Кардымовского городского

 поселения 
И.И. Батулев,Глава 

Администрации 
 Кардымовского городского 

поселения 

Во время войны шестилетняя 
девочка Ада Занегина вместе с ма-
терью вынуждена была покинуть 
родную Сычевку. Она написала 
письмо в газету «Омская правда», в 
котором просила передать деньги, 
накопленные на куклу (122 рубля 
25 копеек) на строительство танка и 
призывала всех детей последовать ее 
примеру. Письмо вызвало широкий 
отклик у тысяч ребят. По копейкам 
удалось собрать 179 тысяч рублей. 
На собранные деньги на Сталин-
градском заводе «Судоверфь» был 
построен танк Т-60. Название ему 
дали ласковое  - «Малютка». Танк 
принял участие в сражениях за 
Сталинград.

Ге р о и ,  з ащитни к и  Род и ны ,
Вам ,  в сю д у  п о п р а вшим  г н ет ,

Ро с с и я  п о к л о ны  з ем ны е
На  в с е х  п е р е к р е ст ка х  к л а д ет . 


