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4 ноября россияне празднуют государственный
праздник — День народного единства
Долгое время ноябрь ассоциировался с другим праздником - годовщиной Октябрьской революции. В 1996 году этот праздник был
переименован в День согласия и примирения и праздновался под
таким названием вплоть до 2004 года. В 2005 году ему на смену
пришел День народного единства, празднуемый 4 ноября. Почему
была выбрана именно эта дата?
По церковному календарю 4 ноября по новому стилю (22 октября
по старому) - это День Казанской иконы Божией матери. В этот день в
1612 году войска народного ополчения под предводительством князя
Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина вошли в Москву, чтобы освободить ее от польских интервентов. Они взяли Китай-город штурмом,
заставив отступить гарнизон Речи Посполитой в Кремль. Пожарский
вошел в Китай-город с Казанской иконой Божией матери и поклялся в
честь этой победы возвести храм.
Двадцать семь лет спустя царь Алексей Михайлович объявил 22 октября, день Казанской иконы Божией матери, государственным праздником.
Его отмечали до 1917 года. В 2004 году Межрелигиозный совет России
выступил с инициативой снова сделать 4 ноября праздничным днем
- Днем народного единства. В итоге 27 декабря 2004 года были приняты
поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях
России)». 7 ноября перестало быть праздничным днем, и на смену Дню
согласия и примирения пришел День народного единства — 4 ноября.

Уважаемые смоляне! Примите самые искренние и
сердечные поздравления с Днем народного единства!

Этот день – символ возрождения исторической памяти и гражданского
сознания нашего народа, самоотверженного служения родному Отечеству.
4 ноября с полным правом можно считать праздником, зародившимся
именно на Смоленской земле. В годы Смуты Смоленщина подтвердила,
что истоки русской государственности находятся на берегах Днепра.
Именно Смоленск сыграл ключевую роль в годы тяжелейших испытаний
Смуты. Легендарная оборона Смоленска 1609-1611 годов под предводительством воеводы Михаила Шеина дала время на сплочение русского
общества и возможность для развертывания национально-освободительного движения в стране.
Согласие, единение, нравственные ценности, сотрудничество – необходимые условия для гражданского мира, стабильного и динамичного
развития страны. Это единственный путь, который позволяет созидать,
строить новую экономику и новое общество. Давайте сообща работать
во имя нашего общего благополучия, процветания России!
Желаем вам, дорогие земляки, доброго здоровья, счастья, благополучия, мудрости и терпения, мира и добра.
С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор Смоленской области
А.И. МИШНЕВ, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем народного единства!

В этот день мы с особым вниманием обращаемся к примерам отечественной истории, убеждаемся в том, что даже в самые тяжелые времена
россияне находили силы, объединялись для противостояния врагу, сообща
отстаивали будущее своих детей.
Яркие страницы единения, гражданского самосознания проявили кардымовцы в годы Отечественной войны 1812 года и во время Великой Отечественной войны. Мы помним и чтим подвиги предков, мы обязаны не
только сохранить традиции добра и справедливости, но и преумножить их.
Основой возрождения Отечества может стать только межнациональное взаимопонимание, соблюдение принципов социального согласия,
уважения друг к другу. Мы должны быть вместе во имя нашего будущего.
От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, мира и веры в лучшее! Пусть в
семье у каждого всегда царят мир и согласие!
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования
«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального
образования «Кардымовский район»
Приглашаем кардымовцев 4 ноября в 11-00 в Центр поселка на
праздничное гуляние «Свободная Россия», посвященное Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери.
В этот день пройдут:
в Соловьевском СДК в 10-00 концертная программа «День народного
единства»;
в Варваровщинском сельском клубе в 12-00 тематический журнал
«Русь Единая»;
в Шестаковском СДК в 12-00 устный журнал «Герои России»;
в Шокинском СДК в 14-00 тематическая программа «В единстве
наша сила»;
в Вачковском сельском клубе в 18-00 вечер «Протяните руку дружбы»;
в Мольковском СДК в 19-00 праздничный концерт «Мы – едины!»;
в Тюшинском СДК в 20-00 концертная программа «Россия, Родина,
Единство»
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Событие

ЧТО ИМЕЕМ – СОХРАНИМ!
Кардымовский район славен своим героическим прошлым. Огромное
количество памятных мест говорит
о том, что наши жители внесли свой
неоценимый вклад в общую летопись
победы над врагом.
Захоронения напоминают людям,
ныне живущим на этой опаленной
огнем войны земле, о черных днях трагедии, о тех, кто безвременно, в расцвете
своих сил ушел из жизни, кто в жарком
пламени Великой Отечественной войны
отстоял честь и свободу Отчизны, кто
погиб за то, чтобы лучше, красивее
жили на этой земле нынешние и будущие поколения людей. Напоминают о
том, чего никогда нельзя забывать.
К сожалению, время беспощадно к
памятникам, которые были воздвигнуты
людьми в честь тех далеких событий.
Когда-то красивые и новые, сейчас они
приходят в упадок. Краска потрескалась и облетела, фотографии выцвели,
медь и металл потускнели, местами
все заросло кустами и деревьями. Но
память о героях-освободителях, о тех,
кто оставил свои жизни на поле брани
мы обязаны сохранить. И вот один из
таких примеров.
В деревне Пересветово Кардымовского района состоялось знаменательное событие - торжественное
открытие обновленного памятника
трем легендарным пересветовским
партизанкам, активным членам Пересветовской подпольной группы Казначеевой Анне Макаровне (1918 г.р),
Денисовой Елене Алексеевне (1922
г.р.), Шустиной Антонине Ивановне
(1922 г.р.), героически погибших при
выполнении задания и расстрелянных
немецко-фашистскими захватчиками в
Мольковском лесу в феврале 1942 года.
Не может не радовать, что еще одна
могила обрела достойный вид. В этом
заслуга большого количества людей.
Это и сердобольные земляки-пересветовцы, и Совет ветеранов, которые
чтят память о том, что произошло в
годы войны, и Администрация района,
которая взяла выполнение этого дела
под свой контроль. Но основная заслуга
по изготовлению и установке памятника
принадлежит Администрации Тюшинского сельского поселения, усилиями
которой место захоронения пересветовских подпольщиц теперь украшает
гранитная плита с памятной надписью:
«Вечная память и слава Героям, павшим
за свободу и независимость нашей
Родины». Уверены, что этот шаг станет
продолжением пути восстановления
всех одиночных и групповых захоронений времен Великой Отечественной,
которых по территории всего Кардымовского района насчитывается более
трех десятков.
В торжественной церемонии приняли участие Главы муниципального
образования и Администрации Тюшинского сельского поселения Е.Е.
Ласкина и А.А. Пастернаков, Глава
муниципального образования «Кардымовский район» И.В. Горбачев, депутат
Кардымовского городского поселения
Н.М. Мартин, председатель районного Совета ветеранов войны, директор
школьного историко-краеведческого
музея В.В. Мацкевич, учащиеся Тюшинской средней школы и все без исключения жители деревни Пересветово.
Данное мероприятие не осталось без
внимания и смоленского телевидения.
С инициативой таким образом
почтить память совсем юных соотечественниц выступили местные жительницы, активистки Магарцева
Анна Сергеевна, Кузнецова Тамара
Никифоровна и племянница одной
из захороненных здесь подпольщиц

Кондратьева Вера Осиповна, которые
на протяжении многих лет трепетно
ухаживают за могилой отважных русских девушек. Они поблагодарили всех,
кто принимал участие в обновлении
памятника и отметили, что на могилу
вплоть до 30-летия Победы каждый

дымовское подполье со Смоленском.
Все должно было быть хорошо. По
плану 23 февраля 1942 года подпольщики собирались сделать массовые
выступления против фашистов. Первой
должна была начать большая и сильная
группа мольковских подпольщиков, а

год на 9 мая приезжали родственники
погибших партизанок, но потом все
как-то оборвалось.
Кардымовское подполье недостаточно изучено. Но точно известно,
что первое собрание подпольщиков в
Кардымове состоялось в ноябре 1941
года. Позже в деревнях стали образовываться новые подпольные организации.
Всего их насчитывалось 16, в них было
задействовано порядка 270 человек.
Подполье состояло из простых, мирных
людей: коммунистов, комсомольцев и
беспартийных, рабочих, колхозников
и интеллигентов, мужчин и женщин,
юношей и девушек.
В годы Великой Отечественной войны заместителем начальника железнодорожной станции Смоленск П.Ф. Мазновым была создана Пересветовская
подпольная группа. Петр Федорович
со своей женой Екатериной Ивановной
и 17-летним сыном Нинэлем чудом
уцелели при страшной бомбежке, когда
переправлялись на восток. Их эшелон
был разорван авиабомбой в районе д.
Пересветово. К счастью, и пули обошли
эту семью стороной. Они хотели пойти
дальше на Соловьеву переправу, но
это было уже невозможно. Так, семья
Мазновых осталась в Пересветове.
Однажды Петр Федорович, прочитав
агитационную записку, которую принес
его сын, принял мгновенное решение
вступить в организацию подпольной
группы. На взаимном доверии вместе с
председателем Рыжковского сельсовета
Ковалевой Марией Фроловной они
стали набирать патриотическую группу,
в которую вошли: Михаил Рыжиков,
Сергей Ващенков, Нинэл Мазнов,
Анна Казначеева, учительница начальных классов Елена Денисова, Антонина Шустина, супруга П.Ф. Мазнова
Екатерина Ивановна, которая была
связной. Есть данные, что в Пересветовское подполье входили также
молодая учительница В.Ф. Кузьмина
и Нина Емельяненкова – комсомолки,
жительницы д. Пересветово. Организация имела связь с Кардымовским подпольным райкомом партии, подпольем
Смоленска и Ярцева, с действовавшими
за Днепром партизанами. Она собирала информацию о железнодорожных
перевозках гитлеровцев, расположении,
численности и вооружении их частей.
Явочная квартира в Кардымове была
на водокачке. Там работал Яковлев
Петр Константинович, который был
основной фигурой, связывающей Кар-

потом 1 марта партизаны из-за Днепра
должны были пойти в Кардымово на
штурм немцев. Но этому не суждено
было сбыться из-за одного человека Адама Келлера, который был агентом
Шнайдера. Этот человек приехал в
Мольково еще до войны, хорошо работал и из простого рядового рабочего
дослужился до заведующего мельницей.
У местных жителей он всегда пользовался доверием и уважением. Даже во
время оккупации люди продолжали ему
верить, пока несколько членов подполья
не проговорились ему о своих планах.
Зная о задуманном подпольщиков,
Шнайдер 22 февраля приказал истопить
баню, куда пошли все мужчины. И в
этот момент баня была окружена, а всех
мольковских подпольщиков арестовали. Аресты продолжались вплоть до 8
марта. Первым публично, при большом
скоплении народа был повешен П.Ф.
Мазнов. А после изуверских пыток с 18
марта начались массовые казни.
Отважно держались кардымовские
герои-подпольщики. Все они погибли,
приняли мученическую смерть, но
и перед лицом смерти они думали о
Родине, о победе над ненавистным
врагом. У нас есть все основания гордиться нашими земляками, ведь когда
молодых 17-летних комсомольцев, подпольщиков Сергея, Нинэла и Рафаила
вели на расстрел, они с высоко поднятой
головой и улыбкой на лице пели песню
«Орленок». М.Ф. Ковалеву немцы очень
жестоко пытали в Молькове, но ничего
не добившись, расстреляли во дворе. В
завершении мероприятия все собравшиеся возложили на памятник цветы в
память о погибших в годы войны.
«Вечная память героям»… это не
просто слова, которые можно увидеть
на памятниках и мемориалах героям
Великой Отечественной войны, как в
самом большом городе, так и в самом
отдаленном уголке страны - это память
наших сердец.
А замечали ли вы, что, проходя
мимо этих памятников, захватывает
дух, непроизвольно выступают слезы, и просыпается доселе дремавшее
чувство патриотизма и благодарности
своим отцам, дедам и прадедам, совершившим поистине великий подвиг в те
суровые годы? Ведь мы и есть те, ради
кого он был совершен. Именно нам
выпадает честь сохранить и передать
наследие Великой Победы будущим
поколениям.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

