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Сегодня Международный день космонавтики.
 Сегодня исполняется 50 лет со дня легендарного события - полета первого 

космонавта на околоземную орбиту. 

Уважаемые смоляне!
Поздравляем вас 
с замечательным 
праздником - 

Днем космонавтики! 

12 апреля исполняется 50 лет 
со дня первого полета человека в 
космос. Покорение космического 
пространства стало одной из самых 
ярких и незабываемых страниц исто-
рии двадцатого века. Для всех нас, и 
не только смолян, этот день отмечен 
в календаре по-особенному, ведь он 
связан с именем великого человека, 
12 апреля 1961 года открывшего 
новую эпоху в истории Земли. Па-
мять о первом космонавте является 
поистине мировым достоянием и 
составляет безусловную гордость 
всего российского народа. 

Космический первопроходец 
Юрий Алексеевич Гагарин – смоля-
нин. Это особенно важно для всех 
нас, жителей Смоленского края, 
земляков первого космонавта. Ведь 
именно на нашей, богатой историей 
земле, в селе Клушино Гжатского 
района родился будущий первый кос-
монавт, совершившим беспример-
ный подвиг в истории человечества!

Дорогие друзья! От всей души 
желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, мира и добра, воплощения 
самых светлых надежд.

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор  
Смоленской области 

А.И. МИШНЕВ, Председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые кардымовцы!
 
Сегодня 12 апреля наша страна и 

весь мир отмечает Международный 
день космонавтики. В этом году 
исполняется 50 лет со дня леген-
дарного события - полета первого 
космонавта на околоземную орбиту. 
День 12 апреля 1961 года навсегда 
вошел в историю человечества как 
начало космической эры, первопро-
ходцем которой стал наш земляк 
- Юрий Алексеевич Гагарин. Его 
полет явился ярким свидетельством 
достижений отечественной науки 
и промышленности. Отмечая День 
космонавтики, мы вновь и вновь ис-
пытываем чувство особой гордости за 
свою страну и восхищаемся славной 
историей отечественной космонав-
тики, богатой именами выдающихся 
ученых, конструкторов, испытателей, 
производственников и конструкторов.

И сегодня космонавты, ученые и 
инженеры продолжают держать вы-
сокий уровень научных достижений, 
подтверждая большую значимость 
для страны научных исследований 
и экспериментальных разработок.  

От души желаем всем жите-
лям Кардымовского района новых 
трудовых успехов, творческого 
вдохновения, крепкого здоровья и 
благополучия!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава 
муниципального образования 

«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава 

Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»

 Всероссийский проект НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА
Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Министерством спорта, туризма и мо-

лодежной политики Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской 
Федерации, Российским государственным историко-культурным центром при Правительстве 
Российской Федерации, Российской академией наук, Российским комитетом ветеранов войны 
и военной службы, рядом других органов государственной власти и общественных организаций 
реализует Всероссийский проект «Наша общая Победа». Цель Проекта - сформировать видеоархив 
воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, который впоследствии будет передан 
в Государственный архив Российской Федерации и размещен в сети Интернет в свободном доступе.

Численность ветеранов уменьшается с каждым днем. Через несколько лет наши дети будут изучать 
историю по учебникам. Видеоархив же позволит сохранить для истории «живые» воспоминания пред-
ставителей этого героического поколения: их эмоции, чувства, боль, страх, горечь утраты и ни с чем 
не сравнимую радость от такого долгожданного слова - Победа, ни с чем не сравнимую гордость 
за нашу страну.

Всероссийский проект «Наша общая Победа» - это: новая уникальная технология патриотического 
воспитания молодежи, самый масштабный в истории видеоархив очевидцев событий, борьба с фаль-
сификацией истории.

Инициаторами и главными участниками данного проекта в Кардымовском районе выступили самые 
активные юноши и девушки Кардымовского районного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России». Работа будет проводиться при поддержке Глав Администрации района и поселений, районных 
и сельских депутатов, учреждений образования, социальной защиты, школьного и историко-краевед-
ческого музеев. Для проведения съемок Администрацией района были выделены денежные средства 
на покупку дополнительной видеокамеры. На днях школьники приступили к съемке документального 
кино. Причем, не одного, а нескольких. Главные герои – ветераны, участники и дети войны, труженики 
тыла, малолетние узники, все очевидцы тех событий. Впоследствии это будет уникальный видеоархив 
воспоминаний всех живущих ветеранов. 

Ко Дню Великой Победы планируется закончить самый масштабный в истории видеоархив вос-
поминаний о Великой Отечественной войне со слов её участников и очевидцев. А значит, следующее 
поколение сможет изучать историю по воспоминаниям живых ветеранов, которых  можно будет слушать, 
видеть их эмоции, переживать вместе с ними.

Отснятый материал обработают, смонтируют и поместят на сайт Администрации Кардымовского 
района. Хронометраж фильмов не определяли - сколько расскажут фронтовики столько и будет - будь то 
тридцать минут или три часа. Через месяц фильмы о наших земляках появятся на сайте www.41-45.su. 
В видеоархиве уже больше восьми тысяч фильмов и это не предел – записать было решено, по возмож-
ности, всех ныне живых ветеранов.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

      Помнят люди твой 
                         первый полет!

«Юрий Гагарин – это один из величайших сынов Земли, от-
важный пионер, которым всегда будет гордиться человечество».

Астронавт Фрэнк Борман
Он был первым лицом, увидевшим Землю снаружи. Он 

был первым живым человеческим лицом нашей Отчизны, 
прорвавшимся через железный занавес к остальному миру, 
открывшемуся ему. Он был первым человеческим лицом, 
улыбнувшимся собственному народу после тяжкой зимы лихо-
летья и бед. Он был радостью, знамением надежды, гордостью 
воспрянувшей нации! Он так много обещал своим явлением. 
Дал такую высоту мечтам и планам.

И есть какая-то мучительная правда в ранней смерти героев. 
Трудно представить первого поэта тайным советником с десятком 
внуков и орденов. Жалко представить первого космонавта генера-
лом-полковником, завсегдатаем президиумов, депутатом Думы от 
какой-нибудь партии, погрязшего в обычных делах раскованного 
застойного бытия. А Гагарин ушел от нас чистым, светлым. И по-
этому остался с нами. И дорог как возможность еще воспрянуть, 
полетать, осуществиться мечтам о величии нашей Родины.

Ю.А. Гагарин – олицетворение вечной молодости нашего 
народа. В нем счастливо сочетаются природное мужество, 

аналитический ум, исключительное трудолюбие. Каждый день и поныне мы продолжаем как бы открывать 
для себя Гагарина. Его черты мы неизменно видим в новых покорителях космоса. 

Сегодня, от полета к полету, мы узнаем новую информацию о достижениях нашей науки, о гагаринцах, 
творящих небывалое в космическом пространстве, гагаринцах мужественных, волевых, скромных, одаренных 
и… дополняющих черты именитого первопроходца. Даже тогда, когда люди полетят к другим галактикам, 
точка отсчета останется прежней: день его полета – 12 апреля 1961 года.

А. Твардовский

Ах, этот день двенадцатый апреля,
Как он пронесся по людским сердцам.
Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясенный сам.

Какой гремел он музыкой вселенской,
Тот праздник, в пестром пламени знамен,
Когда безвестный сын земли смоленской
Землей-планетой был усыновлен.
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«Юрий Гагарин – это один из величайших сынов Земли, от-«Юрий Гагарин это один из величайших сынов Земли от
важный пионер, которым всегда будет гордиться человечество».

Астронавт Фрэнк Борман
Он был первым лицом, увидевшим Землю снаружи. Он 

был первым живым человеческим лицом нашей Отчизны, 
прорвавшимся через железный занавес к остальному миру, 
открывшемуся ему. Он был первым человеческим лицом, 
улыбнувшимся собственному народу после тяжкой зимы лихо-
летья и бед. Он был радостью, знамением надежды, гордостью 
воспрянувшей нации! Он так много обещал своим явлением. 
Дал такую высоту мечтам и планам.

И есть какая-то мучительная правда в ранней смерти героев. 
Трудно представить первого поэта тайным советником с десятком 
внуков и орденов. Жалко представить первого космонавта генера-
лом-полковником, завсегдатаем президиумов, депутатом Думы от 
какой-нибудь партии, погрязшего в обычных делах раскованного 
застойного бытия. А Гагарин ушел от нас чистым, светлым. И по-
этому остался с нами. И дорог как возможность еще воспрянуть, 
полетать, осуществиться мечтам о величии нашей Родины.

Ю.А. Гагарин – олицетворение вечной молодости нашего 
народа. В нем счастливо сочетаются природное мужество, 

аналитический ум, исключительное трудолюбие. Каждый день и поныне мы продолжаем как бы открывать 
для себя Гагарина. Его черты мы неизменно видим в новых покорителях космоса. 

Сегодня, от полета к полету, мы узнаем новую информацию о достижениях нашей науки, о гагаринцах, 
творящих небывалое в космическом пространстве, гагаринцах мужественных, волевых, скромных, одаренных 
и… дополняющих черты именитого первопроходца. Даже тогда, когда люди полетят к другим галактикам, 
точка отсчета останется прежней: день его полета – 12 апреля 1961 года.

А. Твардовский
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Ах, этот день двенадцатый апреля,
Как он пронесся по людским сердцам.
Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясенный сам.

Какой гремел он музыкой вселенской,
Тот праздник, в пестром пламени знамен,
Когда безвестный сын земли смоленской
Землей-планетой был усыновлен. З. МАРТЫНОВА 

Глава Кардымовского района Игорь Горбачев встретился 
с самыми активными молодогвардейцами, взял 

реализацию проекта «Наша общая Победа» под личный 
контроль и обещал помощь и содействие со стороны 

районной Администрации


