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23 сентября - 68-ая годовщина освобождения поселка Кардымово
Дорогие кардымовцы! 
Ветераны Великой 

Отечественной войны! 
68 лет назад Кардымово было освобождёно 

от фашистских захватчиков. Поселок вернулся 
к мирной, свободной жизни. 23 сентября на-
всегда остался в памяти кардымовцев самым 
светлым и радостным днём.

Мы благодарны воинам армии, партиза-
нам, подпольщикам - всем, кто участвовал 
в боевых действиях на территории района, 
освобождал поселок, организовывал сопро-
тивление в тылу врага. Многие отдали свои 
жизни за эту землю, за нашу свободу. Память 
об их подвиге для нас священна!

24 сентября мы также отмечаем и День 
поселка. Это праздник нашей малой родины, 
которая особенно дорога нам, кардымовцам, 
тем, кто живет и трудится на этой земле.

Мы любим свой поселок и хотим, чтобы он 
развивался, с каждым годом становился лучше, 
чтобы все его жители были счастливы. У нас есть 
всё необходимое, чтобы это стало реальностью. 
Это мощный экономический потенциал, раз-
витая социальная сфера, прекрасная природа. 
У нас достаточно умелых рабочих, грамотных 
специалистов, опытных руководителей, чтобы 
успешно решать самые сложные задачи.  В 
последние годы в поселке активно ведется 
строительство и капитальный ремонт социаль-
ных и жилых объектов. Стабильно развивается 
экономика и социально-культурная сфера, все 
больше укрепляет свои позиции малый бизнес. 

Дорогие кардымовцы! Сердечно поздрав-
ляем вас с Днём освобождения и Днём посел-
ка! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, хорошего настроя на большие 
дела! Пусть наш поселок, наше Кардымово 
процветает на радость всем нам!
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального 

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

муниципального образования 
«Кардымовский район»

Дорогие друзья! 
Уважаемые ветераны!

23 сентября – День освобождения п. Кар-
дымово от немецко-фашистских захватчиков. 
Освободители подарили нам самое дорогое, 
что есть у человека - жизнь и свободу.

Наша святая обязанность - чтить память 
погибших и заботиться о живых ветеранах, 
чтобы герои военных лет не чувствовали 
себя забытыми и одинокими, были окружены 
заботой и вниманием. Уважаемые ветераны, 
примите от ваших сыновей низкий поклон и 
искреннюю благодарность за все, что вы сде-
лали для нас и будущих поколений.

У Кардымова есть славные трудовые 
традиции, активное население и его будущее 
зависит, прежде всего, от всех  нас, от на-
шего взаимоуважения, поддержки и желания 
сделать поселок еще более современным, 
комфортным и благоустроенным.

В эти праздничные дни мы желаем всем 
жителям поселка здоровья и благополучия, 
чтобы посёлок процветал год от года. И пусть 
Кардымово всегда будет любимым домом, в 
котором хочется работать, воспитывать детей, 
радоваться жизни!  Крепкого вам здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия, тепла и за-
боты близких! Мира и счастья вам, дорогие 
земляки!

А.Г. ФЕДОРОВ, Глава Кардымовского 
городского поселения

И.И. БАТУЛЕВ, Глава Администрации 
Кардымовского городского поселения

Уважаемые кардымовцы! 
Примите самые теплые и сердечные 

поздравления с 68-ой годовщиной осво-
бождения поселка Кардымово от немецко-
фашистских захватчиков!

Сегодня Кардымово - современный, дина-
мично развивающийся и перспективный посе-
лок. С каждым годом он становится все более 
благоустроенным, уютным и комфортным для 
проживания. Но главным его достоянием были 
и остаются люди. Именно доблестный труд и 
боевые заслуги предыдущих поколений карды-
мовцев навсегда останутся в памяти. 784 дня, с 
июля 1941 года по сентябрь 1943 года, родной 
край находился в руках немецко-фашистских 
захватчиков. Горькую чашу испытаний при-
шлось испить всем трудящимся района, оказав-
шимся во вражеской оккупации. Долгожданное 
освобождение свершилось благодаря мужеству 
и героизму воинов, сотен солдат и офицеров 
Красной Армии, очистивших Кардымовскую 
землю от захватчиков. Многие из них пали 
смертью храбрых в боях за поселок.  

Мы выражаем чувства огромной благо-
дарности и признательности воинам-освобо-
дителям, ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла за мужество и 
несгибаемую волю, проявленные на пути к 
Великой Победе.

И сегодня жители поселка своими дости-
жениями и победами во всех сферах вносят 
большой вклад в развитие района.

В преддверии праздников желаем всем жи-
телям поселка крепкого здоровья, отличного 
настроения, благополучия и счастья, уверенно-
сти в завтрашнем дне, успехов во всех делах и 
начинаниях на благо родного края! Кардымову 
- счастливого будущего, новых побед и дости-
жений, дальнейшего развития и процветания!  
С праздником вас, дорогие друзья! 

Члены Кардымовского местного
 отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны! 
Уважаемые смоляне!

Сердечно поздравляем вас со славной 
датой – 68-й годовщиной освобождения род-
ной Смоленщины от немецко-фашистских 
захватчиков.

День 25 сентября свят для каждого смо-
лянина. Он вобрал в себя светлую радость 
освобождения и скорбь о погибших. Пройдут 
еще годы, десятилетия, века. На смену нынеш-
нему придут новые поколения. Но никогда не 
исчезнут из нашей памяти подвиги тех, кто 
с оружием в руках освободил нашу землю. 
Закономерно, что именно на территории Смо-
ленской области есть город-герой Смоленск и 
два города Воинской славы – Ельня и Вязьма. 
А на днях мы торжественно отметили 70-летие 
рождения Советской Гвардии под Ельней. 

Огромную благодарность хочется выска-
зать тем, кто восстанавливал послевоенные 
города и села области. Не жалея сил и здоро-
вья, они заново отстраивали дома и улицы, 
восстанавливали заводы и фабрики. 

Желаем вам, дорогие земляки, доброго 
здоровья, благополучия, долгой и счастливой 
жизни на смоленской земле! Пусть будет 
ясным и мирным небо над нашими детьми и 
внуками!  С праздником, дорогие друзья!  

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор                                              
Смоленской области 

А.И. МИШНЕВ, Председатель 
Смоленской областной Думы                                    

Суханов Федор Федорович

Азаренков Иван Парфенович, 1944 г.

Салекина Анна Петровна (в центре), 
1945 г.

Козлов Дмитрий Артемович

Ковалев Николай Степанович, 1945 г.
Сулимовы Мария Васильевна и 

Петр Сергеевич

Каплунов Николай Егорович, 1945 г. Минкин Иван Прохорович, 1941 г.
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