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СоцзащитаШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР В КАРДЫМОВЕ
В Кардымовском Центре социального обслуживания населения состо-

ялся шашечный турнир, в котором приняли участие пожилые граждане из 
клубов «Оптимист» СОГБУ «Духовщинский КЦСОН» и «Добрые встречи» из 
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»  (по 4 человека из каждого района).

Турнир проходил по всем правилам. Жюри возглавляла председатель рай-
онного общества инвалидов Голик Надежда Васильевна. В результате трудных 
партий, так как многие из участников не играли в шашки с детства, долгое время 
счет оставался равным. Однако, по итогам последней партии, 1 место было при-
суждено гостю из Духовщины — Аксенову Олегу Афанасьевичу. Всем остальным 
участникам были вручены дипломы и памятные подарки.

По окончании турнира участники за чашкой чая в душевной и теплой беседе 
обменялись мнениями и впечатлениями. Закончилась встреча исполнением пе-
сен, удивительно слаженно зазвучавших в исполнении двух команд. Расходились 
участники турнира в хорошем настроении и уже договаривались о следующей 
встрече.

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

Страшное слово – война, 
и прекрасное слово – Победа! 
Так тяжело осознавать, что с 

каждым годом наших ветеранов 
становится все меньше! Это люди, 
которые выстояли, не сломались и 
не сдались! 

Они не видели богатой и сытой 
жизни и умели довольствоваться 
малым, но они были счастливы, ког-
да 9 мая узнали о Великой Победе 
над фашизмом! 

Низкий поклон вам, дорогие вете-
раны, и добрая память всем героям, 
кто не дожил до этого светлого 
дня! Крепкого вам здоровья и долгих 
лет жизни!

Совет депутатов и 
Администрация Каменского 

сельского поселения

Дорогие ветераны войны, 
труженики тыла! 

Примите сердечные
 поздравления с Великой Победой! 

Вам, уважаемые ветераны, - наши 
признательность и благодарность 
за ваш ратный подвиг. Нельзя не 
восхищаться вашими славными 
боевыми и трудовыми победами. 
Вы познали все: и радости побед, 
и горечь поражений, и высокую лю-
бовь к Родине, и крушение идеалов. 
Сегодня вам очень непросто. 

Пусть осень вашей жизни будет 
долгой и спокойной, наполненной 
вниманием и заботой. 

С праздником, наши уважаемые 
ветераны! Доброго вам всем здоро-
вья, мира и благополучия!

Кардымовскоое местное
 отделение политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, земляки! 
Поздравляем всех с праздником 

Победы!
День Победы – праздник этот 
                                     радостный 
Отмечаем мы уже десятки лет.
Хоть с горчинкой он, но все же 
                                сладостный – 
Он в истории самой оставил след!
Пусть здоровье в вашей жизни не 
                                       кончается,
Ветеранам нашим – 
                         счастья всей душой!
Пусть планета лишь для вас 
                                      вращается,
И обходят все тревоги стороной!

Совет депутатов и 
Администрация Березкинского 

сельского поселения

Дорогие земляки! Примите са-
мые искренние поздравления с ве-
ликим праздником – Днем Победы! 

Этот праздник стал символом 
героизма нашего народа, его несги-
баемой стойкости и несокрушимости 
духа! Бережное отношение старшего 
поколения к судьбе своей Родины долж-
но стать для всех ярким примером 
патриотизма и силы народной веры!

Великой ценою заплатили вете-
раны за Победу, многих сегодня уже 
нет рядом с нами! Но мы помним об 
их воинской славе! Дорогие наши 
ветераны, желаем вам здоровья, ду-
шевного тепла, внимания и заботы 
близких! Пусть небо всегда будет 
мирным, а солнце светит ярко!

Совет депутатов и 
Администрация Шокинского 

сельского поселения

Поздравляем с праздником 
Победы ветеранов Великой 
Отечественной войны и всех 

жителей Кардымовского района!
Великий день - день поклонения
Тем, кто пожертвовал собой
Для будущего поколения,
За мир, свободу и любовь.
И в благодарность мы сегодня
несем цветы и дарим вам,
Пусть будет мир над головою,
Подвластный белым голубям.

Совет депутатов и 
Администрация Соловьевского 

сельского поселения

Дорогие ветераны и жители 
Кардымовского района!

Поздравить разрешите вас, друзья, 
С 9 Мая, праздником Победы!
Пусть не коснутся вас ни зло, ни беды.   
Живите, радость в сердце не тая.
Улыбкою делитесь, добротой,
Не оскудеет пусть душа любовью.
И пусть судьба надежною рукою 
Оберегает сон ваш и покой.
Совет депутатов и Администрация 
Мольковского сельского поселения

9 мая День Победы - Самая 
великая и трогательная дата! 
Победа в Великой Отечественной 

войне — подвиг и слава нашего наро-
да. Как бы ни менялись за последние 
годы факты нашей истории, 9 мая 
— День Победы — остается неиз-
менным, всеми любимым, дорогим, 
трагичным и скорбным, но в то же 
время и светлым праздником. Доро-
гие наши ветераны! В этот памят-
ный день, День Победы, мы хотим от 
всей души пожелать: живите долго 
и памятью своею не давайте забы-
вать о тех днях, которые вы прошли 
с боями и одержали великую Победу 
в этой страшной войне.
Совет депутатов и Администрация 

Нетризовского сельского поселения

Уважаемые кардымовцы!
В Великий день памяти - День 

Победы - хочется поздравить всех 
и особенно главных виновников тор-
жества - ветеранов. 

Сказать им спасибо за их подвиги, 
за жизни, отданные во имя спасения 
страны. Пожелать здоровья, про-
цветания, материального благо-
получия, долгих лет. Мирного всем 
неба над головой!  

Индивидуальные 
предприниматели Геннадий 

и Маргарита Кравченко

Память жива

ВСТРЕЧА ШКОЛЬНИКОВ С МАЛОЛЕТНИМИ 
УЗНИКАМИ

«Горели фашистские печи, хлестали фашистские плети,
Кричали и плакали дети, сквозь слезы зовя матерей…»

                                                                                                       Т. В. Балакина
Ежегодно 11 апреля отмечается Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей. В этот день проходят митинги, встре-
чи бывших узников, поминовение погибших. Вычеркнуть из истории 
ужасные эпизоды фашизма невозможно. О них нужно рассказывать 
новому поколению, воспитывая в нём милосердие. 

12 апреля  в исто-
рико-краеведческом 
музее Кардымовской 
средней школы име-
ни Героя Советского 
Союза С.Н. Решето-
ва состоялась встреча 
учащихся 3 класса А 
(классный руководи-
тель О.И. Пономарёва)  
и  бывших  малолетних 
узников М.Н. Сафро-
новой и А.В. Леонова. 

Активисты школь-
ного музея, ученицы 
шестых классов: Его-
рова Екатерина, Ми-
трофанова Евгения и 

Анохова Татьяна умело провели мероприятие «Помним», рассказывающее об 
ужасах лагерей смерти. Ярким дополнением к их рассказу была презентация, под-
готовленная учителем истории С.С. Аношенковой. Просмотр слайдов о жестоком 
отношении фашистов к узникам, рассказ о крематориях, медицинских опытах не 
оставили равнодушными никого из присутствующих. Память о погибших и зверски 
замученных почтили минутой молчания.

Мария Никифоровна Сафронова рассказала о тяжёлом времени, выпавшем на 
её жизненном пути. В 1943-м году их семья проживала в Духовщинском районе. Во 
время оккупации немцы сгоняли целые деревни в лагеря. Сама Мария Никифоровна 
попала в лагерь «Зелёные бараки», расположенный в Белоруссии ещё ребёнком, 
вместе с мамой и младшим братом. Все  воспоминания связаны с мамой, которая 
сберегла своих детей в лагере. Невозможно передать словами весь кошмар пере-
житый ею. 

 Мать  А.В. Леонова из Брянской области оказалась концлагере в Австрии, где и 
родился Александр Владимирович. Школьники были поражены рассказами бывших 
малолетних узников о лагерях, задавали вопросы.

К памятной встрече ребята готовились заранее: посетили в школьном музее экс-
позицию «Боевая Слава кардымовцев», подготовили выставку рисунков о войне.

В конце встречи учащиеся поблагодарили гостей и вручили им цветы.
Материал подготовила учитель истории  МБОУ «Кардымовская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» 
С.С. АНОШЕНКОВА 

А.В. Леонов и М.Н. Сафронова

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной  войны, 

дорогие земляки! Поздравляем 
всех с праздником Победы, 
с самым важным для нашей 

страны праздником!
Не только на войне нужна отвага,
И в повседневной жизни место есть
Таким словам как мужество и слава,
Таким понятиям как стойкость,      
                                   дружба, честь.
Вас с праздником Победы 
                                        поздравляя,
Желаем силы духа не терять.
И каждый день с улыбкой принимая,
Тепло души с другими разделять!

Совет депутатов и 
Администрация Первомайского 

сельского поселения


