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Ивана Михайловича Антонова хорошо знают в нашем районе. Высокий, подтянутый – таких сотни, 
но он сразу же привлекает внимание военной выправкой: всегда аккуратный, энергичный.

Время, конечно же, оставило отпечаток на его волевом лице, по-
серебрило волосы. При первом взгляде он кажется человеком строгим, 
может, даже суровым, но те, кому довелось с ним работать, да и просто 
общаться с Иваном Михайловичем, наверняка знают, что в нем вы-
сокая требовательность к себе и другим, выработанная и закаленная 
в огне фронтовых будней, гармонично сочетается с товарищеской 
отзывчивостью, деликатностью и добротой.

Иван Михайлович называет себя солдатом войны. И в этом 
нет ни капли неправды. Он был и остается солдатом. По харак-
теру, основательности во всем, неприхотливости, по отношению 
к себе и другим, по гражданскому чувству любви к Родине. Он и 
в должности председателя колхоза «Красный трактор» работал по-
военному. «Антонов, - поговаривали в районе, - это сама прочность, 
сама стойкость, сама решительность».

Память, память… Никуда от нее не деться. Она не отпускает. Будто  
кадры кинохроники, бегут воспоминания…

Мы совсем недавно рассказывали в нашей газете, как И.М. Ан-
тонов руководил колхозом. А сколько можно хорошего написать 
о его роли в воспитании подрастающего поколения! Не только 
его воспоминания нужны молодежи. Он сам – легенда, пример 
гражданина и патриота.

Ивану Михайловичу 93 года. Он полон планов и задумок, горячего 
желания послужить людям.

Приятно, что его помнят и уважают недавно у него побывали в 
гостях учащиеся Кардымовской средней школы,    

Глава муниципального образования «Кардымовский район» И.В. 
Горбачев, Глава муниципального образования Кардымовского го-
родского поселения И.И. Батулев. Они искренне пожелали ветерану 
здоровья и еще много лет счастливой жизни.

Вы держитесь, Иван Михайлович, копите силы –
Вам уходить нельзя.

Россия еще не погибла, пока Вы живы, друзья!
З. МАРТЫНОВА.

МЫ СВОЮ ПОБЕДУ ВЫСТРАДАЛИ  ЧЕСТНО

На снимке слева направо: Глава Администрации муниципального образования 
Кардымовского городского поселения И.И. Батулев, участник Великой Отечественной 
войны  И.М. Антонов, Глава муниципального образования «Кардымовский район» 

И.В. Горбачев

День призывника

                             ЧАС МУЖЕСТВА ПРОБИЛ!..
Под таким названием 29 апреля в Центре культуры п. 

Кардымово по уже сложившейся многолетней традиции со-
стоялось празднование Дня призывника, которое проводится   
ежегодно, два раза в год, во время весеннего и осеннего при-
зывов на службу в Вооруженные Силы РФ. 

Призыв  граждан  –  важное 
общегосударственное событие, 
знаменательный  и  волнующий 
этап в жизни молодежи, их роди-

телей, родных и близких.
Для призывников и всех, кто 

пришел поддержать их, районный 
Дом культуры при участии хорео-

графических коллективов Центра 
детского творчества подготовил 
праздничную программу, в кото-
рой порадовали прекрасными но-
мерами и подарили всем хорошее 
настроение. 

Первым будущих воинов по-
приветствовал Глава Кардымов-
ского района  Игорь  Викторович 
Горбачев. Он сказал: 

«Очень символично, что се-
годняшний праздник проходит в 
канун Дня Победы. Это еще раз 
напоминает нам, что наши отцы 
и деды много лет назад грудью 
встали на защиту своей страны. 
Показали нам всем пример того, 
как надо жить, бороться, защи-
щать, как надо жертвовать со-
бою ради того, чтобы жили твои 
родные и близкие. Я призываю 
всех, кому предстоит эта миссия, 
выполнить свой долг и быть до-
стойными приемниками  наших 
отцов и дедов!»

Со  словами  напутствия  к 
будущим  солдатам  обратился 
полковник  в  отставке ,  Юрий 
Петрович Антипов, заместитель 
председателя Районного совета 
ветеранов .  Его  срок  службы  в 
армии составляет 33-и года. И, по 
словам Юрия Петровича, если бы 
можно было бы все вернуть – свой 
путь он повторил бы еще раз. 

Служба Отечеству – священ-
ный долг каждого мужчины! Быть 
на  страже  Родины  - не  только 
великая честь, но и огромная от-
ветственность.

Самые главные слова напут-
ствия сказал, обратившись к мате-
рям, призывникам и их девушкам, 
военный комиссар Кардымовского 
района – Геннадий Александро-
вич Журавкин, для которого это 
30-й день призывника. Именно 
30-ть партий доблестных молодых 
ребят, лично отправил Журавкин 
в Вооруженные Силы. 

На  сегод-
няшний день 
т ро е  ребя т : 
Мухин, Пома-
зан и Бабкин  
уже служат в 
армии. 

Со знаме-
н а т е л ь н ы м 
событием  в 
жизни наших 
призывников 
поздравил Со-
ветник Главы 
администра-
ции  Карды -
мовского рай-
она Валерий 
П е т р о в и ч 
Носков и по-
желал  буду -
щим защитни-
кам Отечества 
крепкого здо-
ровья ,  хоро-
шего настро-
ения, достой-
но выполнить 
свой  долг  и 
п ри о б р е с т и 
необходимый 
жизненный опыт. 

«Пусть  ваша  служба  будет 
успешной и благополучной! Пом-
ните о том, что вы – надежда и 
будущее нашего края! И вас очень 
ждут дома!» - сказал он.

С ответным словом выступил 
призывник  Широких  Денис . 
Поблагодарив всех за советы и 
напутствия, он обратился к мо-
лодежи с призывом обязательно 
идти на службу в армию и  достой-
но отстоять честь нашего района. 

В заключение праздника за-
меститель Главы администрации 
Кардымовского района Светлана 
Михайловна Дедкова и началь-
ник отдела подготовки призыва 
и набора на воинскую службу по 

контракту Александр Сергеевич 
Бытин вручили призывникам от 
администрации района памятные 
подарки, которые будут напоми-
нать им об этой встрече.  

Скоро  для  ребят  начнется 
полезный и интересный этап в 
их жизни. Вдали от дома они на-
учатся отвечать за себя, за свои 
поступки и за людей, которые их 
окружают. 

Где они будут проходить служ-
бу, в каких войсках – они еще не 
знают, но ясно одно - гордость 
защищать свою Родину будет не 
только у них, но и у тех, кто будет 
ждать их дома! 

Н. БУРМАКОВА

На снимке: 
Юрий Петрович Антипов

На снимке: С.М. Дедкова и А.С. Бытин вручают
 призывнику Антону Бытину

 памятный подарок


