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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

С  Днем  Победы ,  доро ги е  з емляки !

Дорогие смоляне, уважаемые ветераны!
Смоленское региональное отделение партии «Единая Россия» поздравляет 

вас с Днем Победы! 
9 мая – это поистине святой праздник для каждой смоленской семьи. У 

всех нас он вызывает гордость и патриотизм. И сколько бы ни прошло време-
ни, в нашей памяти и в наших сердцах всегда будет жить уважение и почтение 
к ветеранам. Смоленщина одной из первых взяла на себя вражеский удар. Нет 
семьи, которую бы обошла стороной война. В истории нашего региона много 
героических страниц, рядом с нами живут люди, которые ценой огромных 
усилий подарили Победу. 

С первого Дня Победы прошло уже 66 лет. Но фронтовая преданность и 
дружба наших ветеранов – и сегодня пример для восхищения и подражания. 
У Вас, дорогие ветераны, мы учимся любить Родину, работать для ее процве-
тания и помогать ей в трудную минуту. Ваша сила духа, самоотверженность 
и героизм всегда будут  для нас примером. 

Мы навсегда остаемся перед Вами в неоплатном долгу. От всего сердца 
желаем Вам крепкого здоровья и долголетия, мирного неба и жизни, до-
стойной настоящих героев!

А.А. ШМАТКОВ,  с уважением, секретарь Политического совета 
Смоленского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                        

И.В. КОРНЕЕВ, руководитель исполнительного комитета 
Смоленского Регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                        

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла! Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас с праздником, который наполняет наши сердца 
гордостью за великий народ, отстоявший честь и независимость Родины  – 
Днем Победы!

Великая Отечественная война опалила своим пламенем значительную 
часть территории страны, коснулась каждой семьи, каждого человека. Несмо-
тря ни на что, мы выстояли и победили, сокрушив зловещий режим, несший 
угрозу всему человечеству. Мы не только отстояли свою независимость, но и 
принесли освобождение другим государствам и народам. Мы вправе гордить-
ся тем, что весомый вклад в общее дело Победы внесла Смоленская область.

Слова огромной признательности и благодарности в этот день мы должны 
сказать каждому ветерану, каждому труженику тыла. Наш священный долг 
– сделать все возможное, чтобы жизнь ваша была спокойной и радостной, 
чтобы вы всегда были окружены заботой и вниманием. 

Огромное вам спасибо, дорогие ветераны, за то, что вы совершили для 
всех нас! Желаем вам активного долголетия, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. Пусть в ваших домах всегда будут мир, покой и любовь! 

С Днем Победы, дорогие земляки!
С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор Смоленской области               

А.И. МИШНЕВ, Председатель Смоленской областной Думы                                                                 

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной Войны, труженики тыла, 
партизанского движения, все участники тех грозных

 событий!
С чувством нескрываемой гордости за свое Отечество, за наш народ 

отмечаем мы 66-ю годовщину Великой Победы.  Для нас этот праздник 
особый. Война огненным смерчем прошлась по всей области, району, пре-
вратив все в руины и пепелища. Война унесла с собой свыше 540 тысяч 
жизней смолян.

Давно заросли фронтовые окопы, но не отступает с годами боль и горечь 
тяжелых утрат. Как и все россияне, кардымовцы выстояли, пережили все 
беды и невзгоды. Им, изможденным войной, пришлось проделать громадную 
работу по  восстановлению разрушенного войной хозяйства.

Великая им слава и благодарность потомков.
Сердечно поздравляем вас с 66-й годовщиной Великой Победы. Желаем 

вам здоровья и благополучия, стойкости и жизнелюбия. Пусть мир и счастье 
всегда сопутствуют живым! Вечная память павшим!

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

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район»

Уважаемые кардымовцы!
Сердечно поздравляем  вас с праздником! Наша страна отмечает 66-ю го-

довщину Великой Победы. Для нас, смолян, этот праздник особый, ведь война 
огненным смерчем прошлась по всей области, превратив промышленные пред-
приятия, колхозы, совхозы, школы, больницы, дома культуры, жилые здания 
в руины и пепелища. С лица земли были стерты многие населенные пункты. 
Москва, Сталинград, Курская дуга – великие вехи в великой освободительной 
войне. Но между ними были, может быть, менее  масштабные, но не менее кро-
вопролитные и важные: Смоленск, Ельня, Кардымово, Соловьева переправа. И 
среди миллионов защитников Отечества насмерть сражались  кардымовцы, 5800 
из них не вернулись с поля боя. Многие наши земляки были награждены высоки-
ми боевыми наградами, шестерым присвоено звание Героя Советского Союза.

Сердечно поздравляем всех участников войны, партизанского движения, тех, 
кто возрождал из пепла города и села, всех жителей с 66-летием Великой Победы!

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, любви и 
внимания родных и близких!

А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования 
Кардымовского городского поселения

И.И. БАТУЛЕВ, Глава Администрации муниципального 
образования Кардымовского городского поселения

ТЫ БУДЬ СО МНОЙ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ПОСТРОЖЕ, ТОВАРИЩ ПАМЯТЬ!

Приближается 66-ая годов-
щина Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

1418 дней и ночей кровопролит-
ной войны…

1418 дней горя и страданий, 
надежд и радостей. И все это пере-
жили советские люди. Нет такой 
семьи, где не осталась бы зарубка 
в памяти, связанная с военным 
лихолетьем.

В едином порыве поднялись 
люди за честь и независимость 
Родины и сделали все возможное и 
невозможное, чтобы не отдать От-
чизну на поругание врагу. И те, кто 
шел на свинцовый огонь по полям 
сражений, и те, кто пополнял ряды 
партизан и подпольщиков, и те, кто 
сутками не отходил от станков и 
мартеновских печей…

Все они ковали Победу! Так 
вспомним в этот День всех по-
именно и до земли поклонимся им. 
Они заслужили этого. Подвигом 
своим титаническим, любовью 
своей искренней к Родине.

Обелиски. Братские могилы. 
Памятные знаки… Сколько их на 
многострадальной русской земле! 
Величественные и скромные по 
размерам, они напоминают нам о 
славной истории нашей Родины. 
Около них мы склоняем головы в 
глубоком молчании. Вспоминаем 
имена дорогих нам людей, клянемся 
следовать их примеру.

…В этот день мы говорим ис-
кренние слова признательности и 
благодарности участникам и вете-
ранам войны, участникам партизан-
ского движения и подполья, всем, 
кто возрождал и поднимал из руин и 
пепла родную Смоленщину, Карды-
мовский район в том числе.

- Живите долго, уважаемые 
ветераны, будьте здоровы и счаст-
ливы. Мы гордимся Вами, каждый 
из Вас – герой.

Вот примерно такие пожелания 
и искренние поздравления с празд-
ником Победы высказал Глава му-
ниципального городского поселения 

И.И. Батулев, поздравляя участника 
Великой Отечественной войны П.Д. 
Бутылкина (на снимке).

А Петр Денисовича был рас-
троган и подарком, и поздравлением 
до слез. Вот что он сказал в ответ 
руководителю городского поселе-
ния : «66 лет прошло. Как много! 
И вместе с тем, порою кажется, что 
все это было совсем недавно. Часто 
вспоминаю те годы, те события, 
лица однополчан. Время от времени 
снятся сны о войне. Теперь они уже 
так не мучают меня.

Во сне мы все такие ж молодые и 

веселые. Живые и мертвые. Мы вы-
жили. Выстояли. Вырастили детей, 
внуков. Нашему поколению есть чем 
гордиться.

Пусть никогда не повторится 
подобное. Пусть прекратятся войны, 
высохнут слезы матерей и детей. 
Наш народ должен жить в мире, мы 
заслужили лучшей жизни.

С праздником Победы поздрав-
ляю всех кардымовцев. Благодарю 
за заботу своих детей и Админи-
страцию Кардымовского городского 
поселения».

З. МАРТЫНОВА

9 мая в центре поселка Кардымово в 10.00 состоится 
торжественный митинг, посвященный празднованию 66-й 
годовщины Великой  Победы!

В 11.00 программу дня продолжат: массовые гуляния 
«Наша Победа», праздничный концерт «Ради мира на земле», 
вечер для ветеранов Великой Отечественной войны «Музыка 
фронтового письма», выставка «День Победы» (районный 
историко-краеведческий музей).

В 20.00 на танцевальной веранде вас ждет открытие 
танцевального сезона «Ретро-paty 2011», посвященного 
празднованию Дня Победы, «Победные залпы».

Приглашаем принять участие ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
жителей  и гостей поселка Кардымово.  

С  Днем  Победы ,  доро ги е  з емляки !

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, уважаемые 

жители района!
От всей души поздравляю Вас  с 66-ой годов-

щиной Великой Победы. Этот подвиг неподвла-
стен времени. Безгранична наша благодарность 
тем, кто совершил его, проявив священную любовь 
к Родине, беспримерное мужество и героизм. В 
этот день мы говорим слова искренней признатель-
ности и благодарности ветеранам войны, участ-
никам партизанского движения и подполья, всем, 
кто возрождал и поднимал район из руин и пепла.

Сердечно поздравляю всех, кто сегодня тру-
дится на нашей героической кардымовской земле 
с прекрасным и светлым праздником – Днем 
Победы!

Секретарь Местного политического сове-
та Кардымовского местного отделения ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И. ГОРБАЧЕВ

1941 г. -

1945 г.

Вниманию ветеранов!
По окончании митинга, посвященного празднованию Ве-

ликой  Победы, ЧП Говаленков «Русское такси» предоставляет 
бесплатные услуги такси по Кардымову.

Вы можете подойти к водителям (именно этого такси) или 
позвонить диспетчеру по телефонам:

8-920-660-43-35; 8-952-537-49-67; 8-960-582-30-49.


