
самым предотвратили окружение 
Ладожского озера, которое в то 
время было дорогой жизни для 
блокадного Ленинграда. А моя 
дальнейшая служба в Советской 

армии закончилась 2-й группой 
инвалидности. Вот такое мое вос-
поминание о последней неделе 
в боях на Волховском фронте».

По материалам книги 
«Победители» ч.1 (автор-

составитель Мацкевич В.В.)
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Вне времени:

Мы гордимся

Бутылкин Петр Денисович — ветеран Великой Отечественной во-
йны. Родился он в 1923 году. Когда началась Великая Отечественная 
война, ему исполнилось 18 лет. После окончания курсов фабрично-
заводского обучения он пошел защищать Родину. Он воевал, видел 
смерть своих товарищей. Не любит рассказывать о войне, когда он 
начинает говорить, у него наворачиваются слезы на глаза.

Бутылкин Петр Денисович

Есть день такой в календаре,
Он красною отмечен датой.

Прекрасный праздник в феврале,
День воина. Российского солдата.

 Концертно-тематическая программа «Служить России суждено тебе 
и мне» прошла 23 февраля  для жителей Кардымова в Центре куль-
туры. Этот праздник в разные годы имел и разные названия. Сейчас  
его называют Днем защитника Отечества! В самом начале программы 
с праздником всех присутствующих поздравила заместитель Главы 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Ольга Склярова.  Наталия Дацко, ведущая концерта  присоединилась к 
поздравлениям  и объявила первый номер. Воспитанница Кардымовской 
школы – интерната Мария Усачева исполнила  песню «Летят письма».  
Свои замечательные номера исполнили для зрителей – Татьяна Ко-
роленко, Сергей Лукашов, Ирина Соколова, Елена Морозова, Ири-

на Демьянова. Два ярких 
танцевальных номера по-
дарили зрителям учащиеся 
танцевального отделения 
Кардымовской школы ис-
кусств. Во время исполне-
ния Сергеем Лукашовым  
песни «Выстрел» все при-
сутствовавшие встали и 
почтили память погибших 
на всех войнах. Закончился 
концерт знаковой песней 
«Защитники Отечества» 
в исполнении Ирины Со-
коловой.
В сельских поселениях 

также прошли праздничные 
мероприятия. В Мольковском СДК прошла конкурсно-игровая программа 
«Мы ловкость, смекалка, выносливость» посвященная  Дню защитника 
отечества.  В игре приняли участие  две команды: «Родина» и «Морские 
котики». Командный конкурс оценивало строгое, но справедливое жюри. 
Игровая программа состояла из 8 конкурсов. В соревнованиях с не-
большим отрывом  победила команда «Морские котики». В завершение 
программы все участники были награждены памятными призами.

 Художественной самодеятельностью Шестаковского Дома культуры 
был подготовлен праздничный концерт. В начале программы с празд-
ником всех присутствовавших поздравила вокальная группа «Шестако-
вушки», затем выступил танцевальный коллектив «Ритм». Также всех 
зрителей поздравили солисты: Н. Вершкова, В. Башмаченков, Н. Киро-
нов, К.Вершкова, Н.Бондаренко, свои стихи прочитала З. Борочкина. 
Работники Тюшинского СДК провели конкурсную программу "Большие 

маневры". Так как защитниками Отечества являются не только мужчины, 
но и женщины, команды состояли из мальчиков и девочек. Команды 
под героическими названиями "ВАРЯГ" и "АВРОРА" соревновались в 
различных конкурсах. От конкурса отжиманий мальчики благородно 
освободили девочек. Ребята с удовольствием выполняли задания ве-
дущих, активно "болели" за товарищей по команде и выкладывались 
на все 100. Время за игрой пролетело весел и незаметно.

Подготовила Э. БУЛАХОВА

И я понял, как тяжело вспо-
минать о тех трудных временах 
его молодости. Он рассказал о 
последней неделе пребывания 
на фронте:

«В феврале месяце 1942 года 
в составе 254-й стрелковой диви-
зии Волховского фронта в 100 км 
южнее Ленинграда, немецкие во-
йска всеми силами, при поддерж-
ке большого скопления танков и 
самолетов, рвались к берегам 
Ладожского озера, чтобы окон-
чательно замкнуть кольцо вокруг 
Ленинграда. Это был стратегиче-
ский план немецкого командова-
ния: окружить Ладожское озеро и 
выйти к берегам Северного моря. 
Советские солдаты ежедневно 
сдерживали в ожесточенных 
боях натиск фашистских войск. И 

вот с 15 февраля по 22 февраля 
мне пришлось ежедневно ходить 
в атаку. Примерно в середине 
февраля мне пришлось участво-
вать в освобождении г. Волхова. 
Немцы на этом направлении 
имели большое превосходство, 
они окопались за ж.д. с. Любань 
и оказали жестокое сопротивле-
ние. 22 февраля наша дивизия 
утром пошла в атаку. Бой был 
трудный, вплоть до рукопашного 
боя. Мы старались всеми силами 
освободить станцию Любань. В 
этом бою я был тяжело ранен раз-
рывной пулей. На этом для мня 
война закончилась, после чего 6 
месяцев пришлось лечиться в г. 
Кемерове в госпитале. Но в тот 
день 22 февраля наши войска 
освободили станцию Любань, тем 

В Кардымовском историко-краеведческом музее есть экспо-
зиция, посвященная 300-летию Российского Флота. На видном 
месте в ней помещены фотографии моряка И.М. Антонова. 
А рядом с экспозицией стеллажи с другими экспонатами, и 
среди них — отдельная папка с фотографиями, Почетными 
грамотами, благодарственными письмами И.М. Антонова. 

АНТОНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Деревушка Починичи в Шу-
мячском районе. Вот в ней, как 
говорят, Иван Михайлович родил-
ся, крестился и вырос, окончил 
семь классов и подался отсюда 
в рабочий класс. Год учился на 
слесаря во Ржеве, два — рабо-
тал на Ленинградском заводе 
«Электросила» имени Кирова, а 
десятый класс вечерней школы 
заканчивал в Шумячах, работая 
инструктором и затем заведую-
щим отделом райкома партии. 
День рождения Ивана Михай-

ловича — 22 июня 1917 года 
преобладает над печалью дня, 
связанного с началом Великой 
Отечественной войны. Но совсем 

забыть об этой дате старый моряк 
не может, ибо и ему пришлось 
внести свой вклад в Победу.
Армейскую службу И. Антонову 

суждено было нести на флоте. В 
1938 году его направили в школу 
подготовки моряков в г. Крон-
штадт. А через полгода молодой 
шумячский парень с походкой и 
выправкой настоящего моряка 
ступил на палубу эскадренного 
миноносца «Разящий», отно-
сившегося к Тихоокеанскому 
флоту. Конечно, действительно 
настоящую морскую выправку, 
твердость, уверенность приобрел 
моряк уже в походах, испытав тя-
жесть соленых штормовых волн, 
обрушившихся на палубу «Ра-
зящего», пронзительных ветров.

…О кровопролитных боях Вели-
кой Отечественной Тихоокеанские 
моряки узнавали только из сводок 
Совинформбюро. У капитана в 
сейфе оседали заявления послать 
на фронт. Но их фронт был здесь, 
у берегов Японии, которая откро-
венно готовилась к войне, «Ра-
зящий» контролировал акваторию 
почти до самой Аляски.
Наконец, когда Советская Ар-

мия уже разгромила гитлеров-
ское полчище и подняла знамя 
Победы над самым его логовом 
— рейхстагом, японцы как с цепи 
сорвались. Морские бои, летчики-

камикадзе, все неслось как при 
ускоренной киносъемке. Самураи 
захватили Сахалин. И вот тут на-
стал звездный час «Разящего». 
Его команде было поручено выса-
дить на сахалинские каменистые 
берега советский десант. Моряки 
провели операцию блестяще, 
быстро и без потерь. Сахалин был 
освобожден, а в боевом арсенале 
старшего краснофлотца Ивана 
Антонова появилась скромная, 
но дорогая его сердцу награда — 
медаль «За победу над Японией».
Отдав морской стихии восемь 

лет, И.М. Антонов вернулся в род-
ные Шумячи. Получил назначение 
в райком партии на должность 
инструктора сельхоз отдела. С 
того времени началась вторая 
часть жизни Ивана Михайловича, 
связанная с шепотом волн на ржа-
ных, пшеничных, льняных полях. 
После окончания Смоленской 
совпартшколы Антонова послали 
работать замполитом (была такая 
должность) в МТС Днепровского 
района. А после реорганизации 
районов, с 1959 года, И.М. Антонов 
стал полноправным кардымовцем. 
Сначала бывший моряк работал в 
райкоме партии, а затем до самой 
пенсии, без малого два десятка лет, 
— председателем колхоза «Крас-
ный трактор». Иной раз, любуясь 
рябью, бегущей по хлебным полям, 
председатель вспоминал море, и 
морские волны сливались воедино 
с пшеничными в его сердце…

По материалам книги 
«Победители» ч.1 (автор-

составитель Мацкевич В.В.)

Иван Михайлович Антонов

БУТЫЛКИН ПЕТР ДЕНИСОВИЧ

Газета «Знамя труда» открывает новую рубрику «Мы гордимся», в которой бу-
дет рассказываться о наших земляках - ветеранах Великой Отечественной войны.  
Нам есть о чем помнить и чем гордиться.

Праздник

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
В НАШЕМ РАЙОНЕ

Участники самодеятельности Шестаковского СДК

Участники самодеятельности 
Соловьевского СДК

Мудрость — это ум, настоянный на 
совести.

Фазиль Искандер

Чрезмерная гордость — вывеска 
ничтожной души.

Иван Тургенев

Тысячи слов оставят меньший 
след, чем память об одном поступке.

Генрик Ибсен
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О.В. Иванов

КАК МЫ МАСЛЕНИЦУ ОТМЕЧАЛИ

 22 февраля в деревне Ше-
стаково жители и гости деревни 
собрались в Доме культуры, 
чтобы проводить Масленицу и 
встретить Весну-красну. Участ-
ницы ансамбля «Шестаковушки» 
встречали гостей задорными 
масленичными частушками и 
румяными блинами. К слову, 
блины на Масленицу в Шестакове 
традиционно пекут Т.Чумакова, 
Л.Сентякова, М.Бондаренко. 
В этом году,- рассказывает ди-

ректор Шестаковского СДК Нина 
Башмаченкова,- решено было 
побаловать односельчан блинами 
аж трех сортов – с луком, с маком, 
с морковью. Очень вкусно получи-
лись! И шестаковцы по достоинству 
оценили старания наших хозяюшек, 
не оставив ни одного блинка.
Веселый праздник не может 

обойтись без игр и забав. Вот 
и шестаковцы с удовольствием 
участвовали в конкурсах и со-
ревновались в силе и ловкости. 
Издавна в традициях Масленицы 

было и остается любимым раз-
влечением детворы катание на ло-
шадях. В Шестакове эта традиция 
претерпела некоторые изменения.

- Уже три года подряд, - расска-
зывает Нина Башмаченкова, -  по-
могает дарить радость шестаков-
ской ребятне Ходченков Юрий 
Семенович. Это наш местный 
Кулибин, механик-золотые руки. 
Юрий Семенович каждый год на 
Масленицу катает малышей по 

История возникновения Масленицы уходит своими корнями 
глубоко в древность. Масленица — древний славянский празд-
ник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры, 
сохранившийся и после принятия христианства. Считают, что 
первоначально она была связана с днем весеннего солнцеворо-
та, но с принятием христианства она стала предварять Великий 
пост и зависеть от его сроков. Называли Масленицу в народе 
«честной», «широкой», «обжорной», а то и «разорительницей».

В Кардымовском районе празд-
ник  Масленицы, проводы Рус-
ской зимы, отмечают весело и 

дружно. 22 февраля кардымов-
цы собрались на центральной 
площадке, где к празднованию 
Масленицы была установлена 
сцена, звучала музыка.
Неподалеку  развернулись 

торговые ряды, где можно было 
приобрести сувениры, изготов-
ленные руками местных масте-
ров, купить сдобу и попить чаю 
из самого настоящего самовара. 
Желающие могли заказать пор-
цию шашлыка, запах которого 
распространялся по окрест-
ности.  На месте еще недавно 
стоявшей здесь новогодней елки 
высился традиционный «ледя-
ной» столб.
Для детей была подготовлена 

программа развлечений, глав-
ным пунктом которой были, раз-
умеется, катания на лошадях.
Перед  началом  основного 

действа со сцены кардымовцев 
и гостей района поздравили 
Глава Администрации муници-
пального образования «Карды-
мовский район» О.В. Иванов и 
председатель Совета депутатов 
городского поселения А.Г. Фе-
доров.
Праздничная программа, под-

готовленная силами специали-
стов районного Дома культуры 
(режиссер Ирина Соколова), 
веселила публику шутками, при-
баутками, сказками и песнями.
В нескольких метрах от сцены 

дожидалось своего часа чучело 
зимы. Как и в прошлом году 
кардымовцам было предложено 
придать очистительному огню 
не только зиму, но и собствен-
ные проблемы. Их записывали 
на бумажки и складывали в 
карман фартука чучела зимы. 
В самый разгар праздника и Зи-
мушка, и доверенные ей пробле-
мы, вспыхнув ярким пламенем, в 
несколько минут стали пеплом.
Праздник получился веселым, 

весну кардымовцы встретили 
блинами, песнями и новыми 
надеждами.

деревне на снегоходе и квадро-
цикле. Надо ли говорить, что дети 
просто в восторге от этих катаний!
В самый разгар веселого празд-

ника шестаковцы сожгли чучело 
Масленицы. Праздник, как ему и 
полагается, получился веселым, 
ярким и запоминающимся.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Традиции

КАРДЫМОВО

ШЕСТАКОВО

21 февраля в замечательный  субботний  день -  шестой день 
Масленицы -  каменский СДК подготовил для жителей поселения 
представление  «Эх, Масленица». В представлении принимали 
участие сказочные персонажи. По сложившейся традиции, народ 
угощался блинами и участвовал в веселых играх и конкурсах. Всем 
участникам шуточных соревнований вручались призы. Праздник до-
ставил каменцам много радости и удовольствий!

21 февраля Тюшинский СДК совместно с сельской библиотекой 
провели в школе праздник "Ай да Масленица". Вначале библиотекарь 
Н.А. Королева рассказала детям о традициях и обрядах масленицы, 
затем веселые скоморохи начали представление шутками да при-
баутками. Они провели с детьми игры. Дети, в свою очередь, пели 
песни и масленичные частушки. Затем скоморохи позвали Весну-
Красну. Она провела с детьми игру "Ручеек", а скоморохи провели с 
детьми игру "Ключи от владений Весны" и вручили эти ключики новой 
хозяйке - Весне. В конце праздника по традиции все отправились 
жечь чучело Масленицы. Желающие привязывали к чучелу ленточки, 
а большинство - бросали в костер бумажечки с записанными на них 
проблемами, чтобы все плохое сгорело вместе с чучелом.

22 февраля в Молькове прошло народное гуляние «Прощай 
Масленица». Несмотря на «нелетную» погоду, жители деревни 
с удовольствием учувствова-
ли во всех конкурсах:  «Бег в 
мешках»,  конкурс на быстрое 
поедание блинов, где победил 
Юрченков Никита, силовой 
конкурс на поднятие гири, в нем 
победителем стал Котков Ар-
тем. Немало веселья добавил 
конкурс перетягивания каната 
на льду. Конкурс  «Масленич-
ный столб» оказался под силу 
только одному  жителю деревни 
- Шатько Александру.
На протяжении всего гуляния 

жители лакомились горячими 
блинами с вареньем и чаем.
В  конце  мероприятия  же-

лающие написали записки, в 
которых написали о своих про-
блемах, и положили в карман 
к Масленице. Чтобы вместе с 
чучелом Масленицы все пло-
хое сгорело, а осталось только 
хорошее, доброе.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

КАМЕНКА

ТЮШИНО

МОЛЬКОВО

Масленичные забавы

А. Шатько

Катания на снегоходе

Артисты Каменского ДК

Ансамбль «Надежда»

Гори-гори ясно!



Меня зовут Александра Федорова. Моего папу зовут Федоров Николай Николаевич. Мою 
маму зовут Федорова Алеся Владимировна. У меня очень дружная семья! Мы друг друга 
любим и уважаем. Мы всегда отмечаем Новый год вместе. У нас есть своя традиция. Мы 
елку с папой наряжаем 28 декабря. Самое интересное начинается с покупки елки, мы обя-
зательно ее выбираем вместе с папой. А потом идем домой, начинаем ее устанавливать. 
Яркие игрушки, мишура, дождик - все это я вешаю сама, это так захватывающе. Каждый раз 
елочка смотрится по-своему. А с мамой мы обязательно вместе готовим вкусности к столу! 
Я ей помогаю нарезать салаты, правда у меня не очень получается, но мама всегда меня 
хвалит. Накрываем стол и празднуем. Мы в этот день обязательно приходим к бабушке с 
дедушкой и поздравляем их. Еще у нас есть собака. Зовут его Бас. Мы каждый вечер ее 
выгуливаем и тренируем. Зимой с папой почти каждый день ходим кататься на коньках. 
Летом тоже есть свои традиции - это перебирать грибы. Бабушка с дедушкой их собирают, 
а потом мы все вместе их перебираем. Мы любим ездить отдыхать, чтобы было о чем 
вспомнить. Может  наши традиции не отличаются от повседневной жизни людей, но это 
для нас интересно. Мама говорит, что в жизни нужно принимать все, как приключения. Вот 
наша жизнь и есть приключение! Наша семья всегда придет на помощь к человеку который 
попал в трудную ситуацию. Уважение, добро - вот основа нашей семьи !!! Я еще маленькая, 
но, когда вырасту, обязательно свезу родителей на море – это наша мечта, к которой мы 
всей своей дружной семьей стремимся!

Федорова Александра, 2 «Б»

Новый год мой любимый праздник. Одна из традиций моей семьи - наряжать новогоднюю 
елочку. Накануне Нового года, числа 29-30, вся семья собирается дома для того, чтобы на-
рядить новогоднюю красавицу. Обязательным условием является то, что все члены семьи 
должны быть в прекрасном настроении. Каждому доверяется своя миссия: папе, конечно 
же, принести и установить новогоднюю красавицу, моя старшая сестра всегда наряжает 
верхние ветви елочки, я, соответственно, те, которые пониже, мама украшает елку гирляндой 
и мишурой! И вот, наша елочка-красавица готова встречать с нами Новый Год!
В двенадцать часов ночи, когда президент говорит свои поздравления, все члены семьи 

сидят за праздничным столом в прекрасном расположении духа. Под бой курантов каждый 
из нас загадывает самое заветное желание, которое обязательно должно сбыться в Новом 
Году! В первые минуты Нового Года я и мои родные обнимаемся и поздравляем друг друга 
с праздником.

Дмитриев Михаил, 3 «А»

Каждый год 31 декабря наступает один из моих любимых праздников - это Новый год. В 
нашей семье, как и в других, есть свои новогодние традиции. С утра я просыпаюсь и бегу 
с сестрами наряжать елку и украшать дом, вырезать снежинки на окна.
Уже ближе к вечеру мама и бабушка начинают делать салаты, и я стараюсь им как-

нибудь помочь. Перед праздником все суетятся. И уже вечером мы садимся всей семьей за 
стол. Кушаем наши любимые салаты. Поздравляем друг друга, говорим много пожеланий. 
Включаем телевизор и смотрим интересные новогодние программы. И вот настает тот 
момент, когда часы бьют 12. Мы загадываем желания и идем на улицу запускать салюты. 
Празднуем долго, пока глаза не начнут слипаться, потом я иду спать в ожидании, что мое 
желание сбудется.

Головенко Евгения, 3 «А»

В нашей семье любимым праздником является Новый год. К этому празднику мы отно-
симся очень трепетно.В моей семье есть традиция на Новый год наряжать елку игрушками 
и конфетами, но и иногда даже делаем новогодние поделки. Мы взрываем на Новый год 
хлопушки, мне это так нравится, это конфети, зажигаем мы еще свечи, но не простые, а 
бенгальские, они так красивы! Когда звучат куранты мы пишем на бумаге пожелание и 
оставляем у себя до конца этого года. Желание обязательно сбудется. До нового года мы 
выбрасываем весь ненужный хлам. Ну, и, как во сех семьях, мы дарим подарки, это так 
замечательно получать и дарить подарки своим близким.

Аксайкин Андрей, 3 «А»

Наконец-то наступили новогодние каникулы. Я их так долго ждала! Во время новогод-
них каникул я катаюсь на коньках, на лыжах, а еще на ледянке с горки. Мне нравится 3 
праздника: мой день Рождения, Новый год и Рождество Христово. Но самый мой любимый 
праздник - Новый год.
Новый год - это праздник, который мы справляем всей семьей. Сначала мы приготавли-

ваем всякие вкусности на кухне. Потом я ставлю готовые блюда на стол и помогаю маме 
раскладывать на столе вилки, ложки, салфетки, расставлять тарелки и стаканы. 
Мы смотрим по телевизору концерты и слушаем новогодние пожелания от Президента 

России. Потом мы идем на елку и там запускаем салюты и хлопушки. А после елки мы при-
ходим домой и продолжаем веселиться: поем песни и танцуем разные танцы под веселую 
музыку. Вот так я провожу свои новогодние каникулы и встречаю Новый год.

Ковальчук Анастасия, 3 «Б»

Если бы меня спросили: «Какой праздник мне особенно дорог?», - я бы не задумываясь, 
ответила: «Новый год!». Хотя День рождения я тоже очень люблю.  Но Новый год мне 
особенно дорог, как, наверное, каждому человеку, живущему на нашей большой планете!

 Мы с братишкой ждем прихода Деда Мороза и Снегурочки. Вернее, жду я, он-то еще 
маленький и не совсем понимает, кто это. А я жду и верю, может быть потому, что иногда, 
кажется, без них и Новый год не настанет. Просто верю в добрую сказку. 
Вечер 31 декабря особенный, он  не похож ни на один из остальных вечеров года. Я всегда 

помогаю маме накрывать праздничный стол, а в этом году мой маленький братик тоже носил 
тарелки с салатами, фрукты. Так смешно было наблюдать, как он пытался  сервировать стол.  
Этот праздник отмечают все вместе - все знакомые и не знакомые люди. Мы всей семьей 

собираемся у телевизора и ждем поздравление президента. От этого на душе становится 
торжественно и радостно. 
Под бой курантов каждый стремится загадать желание, это стало традицией, наверно 

ене только в нашей семье…
Мама в нарядном платье, с красивой прической. Всегда удивляюсь, как она все успевает? 

Возможно, бабушка выручает. А  папа? 
Он у меня замечательный! Жаль, что в последнее время мы не вместе встречаем празд-

ник, но я точно знаю, что он думает о нас, любит и ждет. Поэтому несколько дней каникул я 
провожу вместе с ним. Мы много смеемся, рассказывая смешные истории, ходим в кино, да 
и просто все вместе  болтаем за ужином, который готовит еще одна моя бабушка - папина 
мама. А под наряженной елкой всех  ждут подарки. 

 А вы задумывались, как пахнет Новый год? Он пахнет елкой и мандаринами, так моя 
бабушка говорит. А для меня еще и сладостями! Конфетами, которые можно есть еще 
очень долго, растягивая удовольствие! А потом любоваться фантиками, рассматривая их.  
А еще можно сложить и подкидывать их об стол, играя в старинную игру, об этом мне тоже 
рассказали бабушки. С ними не соскучишься! Особенно в каникулы, когда столько свобод-
ного времени и не нужно жить, придерживаясь режима. Мы много читаем.  Я  очень люблю 
слушать спокойный неторопливый голос мамы, прижавшись к ее теплому плечу. Кажется, 
нет ничего дороже этих минут… 
А еще в новогодние каникулы мы все вместе гуляем по вечерам. Это так здорово! Осо-

бенно, если падает снег! Тогда это точно похоже на сказку! Деревья в белых шапках и  
шубах напоминают жителей зимнего царства Снежной королевы. А сугробы -  ее перины. 
Как приятно нырнуть в такой сугроб и лежа на спине, раскинув руки, смотреть на падающие 
снежинки! Жаль, что  в этом году мы с братом не дождались такого счастья …

Ананьева Кристина, 5 «В» 

3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Конкурс
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Новогодние традиции  моей семьи. Первая традиция – наряжать елку игруш-
ками, снежинками, шариками и дождиком. Вторая традиция – когда мама и 
бабушка готовят салаты, бутерброды, запекают утку с яблоками и много-много 
другого. Третья традиция – ждать, когда будут бить  часы ровно двенадцать и 

загадывать в это время желания. Четвертая традиция -  всей семьей ходить на елку и за-
пускать хлопушки, веселиться от всей души. Пятая традиция - приходить с елки и смотреть 
голубой огонек. Шестая традиция – ставить под елку подарки и утром дарить их друг другу.

Королева Настя, 3 «А»

В каждом доме и в каждой семье есть свои правила и традиции. У меня большая семья. 
Мы живем все отдельно. Но есть такие праздники, на которых мы собираемся вместе. 
Один из таких праздников называется Новый год. Наша семья тщательно готовится к этому 
празднику. Папа ставит елку, а и мы ее украшаем. Я ставлю на елку звезду, все вешают 
шары и разноцветные гирлянды. Мама  готовит всякие вкусности. К вечеру мы накрываем 
праздничный стол. Когда приходят  гости,  мы садимся за стол, кушаем любимые блюда и 
произносим тосты. Когда бьют куранты двенадцать часов, мы загадываем желания  и дарим 
друг другу подарки. Потом выходим на улицу и запускаем салют. Празднуем долго и когда 
все устают и расходятся по домам, мы ложимся спать.

Сергеева Софья, 3 «А»

Новый год – этот праздник мы проводим по семейным традициям, сначала  мы готовим 
праздничный стол, потом мы наряжаем елку, садимся всей семьей за стол и встречаем 
Новый год. После встречи Нового года мы звоним всем родственникам, звоним братьям и 
сестрам – просим у них прощения за прошедший год. Рождество мы празднуем тоже всей 
семьей, готовим праздничный обед, а вечером мы с подружками идем колядовать. 

Гезалова Эльвира, 3 «А»

Традиция – это обычай, установившийся порядок в поведении, в быту, а также то, что 
перешло от одного поколения к другому, унаследованного от предков. В нашей семье, а она 
у нас большая: папа, мама, я и младшая сестра и конечно же близкие родственники, есть 
свои традиции. Самые важные – гостеприимство и уважение к людям. Гостей мы всегда 
принимаем с радостью и угощениями.

Михальченков Сергей, 3«А»

В нашей семье к встрече Нового года мы начинаем готовиться заранее. Мы с моей сестрой 
придумываем и вырезаем из бумаги красивые снежинки. Еще мы с сестрой вырезаем из 
цветной бумаги много полосочек  и склеиваем из них длинные цепочки. Наш папа ставит 
елку, и мы всей семьей ее украшаем шарами и всякими разноцветными игрушками. Мама 
с сестрой готовят вкусные салаты, а мы с папой украшаем комнату. Также мы с сестрой 
готовим  новогоднее представление, которое засняли на кинокамеру. После боя курантов 
мы все вместе идем на улицу и запускаем фейерверки.  Ночью это выглядело сказочно 
красиво! Новый год мы встречаем весело и прекрасно!

Свистунов Александр, 3 «А»

Наш любимый праздник – Новый год. Я очень люблю предновогоднюю суету: наряжаем 
елку, украшаем дом и ждем гостей. В новогоднюю ночь мы зажигаем свечи, бенгальские огни 
и конечно включаем лампочки на  елке. Под бой курантов мы кричим «Ура», поздравляем 
с наступившим годом. Больше всего мне нравится находить подарки под елкой. Это мой 
любимый праздник.

Серяков Илья, 3 «А»

В нашей семье всегда к Новому году обязательно наряжаем елку, вешаем гирлянду. 
Праздник мы встречаем у бабушки в деревне. Готовим праздничный стол, папа запускает 
салюты. Все выходные у нас проходят весело. Мы ездим в театр, на каток. Катаемся на 
санках и на лыжах. Ходим в гости и гости приходят к нам. Только жаль, что заканчиваются 
новогодние праздники!

Будаева Аня, 3 «А»

В нашей семье принято елку ставить 30 декабря и дом наряжать тоже 30 декабря. А 
готовим мы с мамой 31 декабря утром. На нашем новогоднем столе обязательно салат 
«Оливье». Ну а кататься с горки, ходить на каток, строить башни  это можно 6 и 7 января, в 
выходные дни. 28 – 29 декабря мы бываем в гостях у бабушки. Я и брат с дедушкой ходим 
в лес за елкой. Мы всегда выбираем самую красивую елку. А мама помогает бабушке с 
едой. Мы всегда помогаем бабушке и дедушке. А когда мы приезжаем домой в Новый год, 
мы обязательно обмениваемся подарками.

Почтакова Ксения, 3 «А»

Каждая семья имеет свои собственные традиции. В моей семье есть традиция празд-
новать Новый год. Накануне праздника мы всей семьей наряжаем елку. Елка у нас всегда 
натуральная, чтобы пахло хвоей и лесом. Я люблю наряжать елку. У нас много красивых 
елочных игрушек. Среди них есть очень старые, которые перешли к нам от прабабушки. 
Всей семьей мы накрываем на стол, и ждем эти заветные двенадцать ударов, после кото-
рых можно загадывать желание. Мы поздравляем друг друга, дарим друг другу подарки. По 
телефону нам звонят друзья и родные, поздравляют. Мы поздравляем их. В новогоднюю 
ночь мы идем на улицу запускать фейерверки. Это очень красиво!

Чудаев Иван, 3 «А»

Новый год один из самых любимых праздников моей семьи. Поэтому мы очень тщательно 
готовимся к этому празднику. Сначала  мой папа приносит елку, потом он и брат ставят елку, 
и мы все украшаем ее. Потом мы с мамой делаем салаты. А вечером мы всей семьей идем 
на улицу запускать фейерверки. Потом садимся за стол и едим праздничные блюда. Когда 
темнеет,  мы ложимся спать. И на утро находим подарки под елкой. Вот я и рассказала все 
новогодние традиции моей семьи.

Шихель Дарья, 3»А»

 Мы с мамой наряжаем елку, вешаем гирлянды. Мама печет красивый и вкусный торт,  
делает множество блюд и салатов. Когда пробьют куранты, мы друг друга поздравляем и 
идем запускать салют. Еще мы пишем на листе бумаги 3 желания, сжигаем  и бросаем в 
шампанское. Потом мы идем на елку в центр поселка. На елке очень интересно и весело.

Пантелеев Стас, 3 «В»
 
В нашей семье, наверное, как и у всех, есть свои традиции. Есть у нас  традиция и на 

Новый год. Перед наступлением Нового года я с папой и мамой украшаем все в доме. На 
окна развешиваем гирлянду с разноцветными огоньками, в комнатах украшаем все снежин-
ками и мишурой. А  еще мы с папой украшаем все на улице огоньками - и дом, и беседку, 
и деревья. Делаем из дерева елку, украшенную огоньками. Все сверкает огнями, очень 
красиво. Новогоднюю елку мы наряжаем все вместе. Нам интересно и весело. На Новый 
год к нам приходят гости. Мы зажигаем бенгальские огни, а взрослые взрывают петарды. 
Нам всем  радостно и весело! Это самый красивый праздник.

Кононихин Антон, 3 «А»

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Редакция газеты «Знамя труда» с 22 декабря 2014 по 10 февраля 2015 

года проводила конкурс лучших эссе на тему: «Новогодние традиции моей 
семьи». Мы публикуем наиболее интересные работы. Тексты авторов 
публикуются без изменений.
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КАРДЫМОВСКИЙ ДИПИ - УЧАСТНИК 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФОТОКОНКУРСА

ЕСЛИ СЕРДЦЕ ДАЕТ СБОЙ
"Аритмия - болезнь сердца, 

но лечить в первую очередь надо нервы "

Практически каждый из нас хотя 
бы раз в жизни замечал у себя «не-
ровное биение сердца». Симптомы 
аритмии нельзя спутать с призна-
ками других болезней. Если у вас 
начинается нарушение сердечного 
ритма, перебои, резкие хаотиче-
ские сердцебиения, чередующиеся 
с замиранием сердца, - это и есть 
аритмия. Ощущать, что сердце 
вдруг сбилось с ритма, страшно, 
но при этом врачи утверждают, что 
многие виды аритмии для жизни 
людей опасности не представляют.

ПРИЧИНЫ АРИТМИЙ
Причинами появления аритмии 

могут стать заболевания сердеч-
нососудистой системы, в том числе 
пороки сердца, неврозы, эндокрин-
ные заболевания, анемия. Аритмия 
может развиться вследствие злоу-
потребления алкоголем, у куриль-
щиков, а также у любителей кофе и 
крепкого чая и лиц, употребляющих 
психоактивные и наркотические 
вещества.
Провоцируют  аритмию  стрессы, 

лихорадка, высокая температура 
воздуха. Часто аритмия развива-
ется в период менопаузы.

ЧЕМ ОПАСНА 
АРИТМИЯ?

Аритмию обычно чувствуют, как 
сердечные сбои и толчки, то есть, 
человек вдруг ощущает, то паузы 
в работе сердца, то учащение 
сердцебиений. Как правило, такие 
ощущения бывают при  аритмиях, 
не представляющих опасности для 
жизни. Но существуют и тяжелые 
формы аритмии. Это бывает при 
органических поражениях сердца. 
Тогда сбои сердечного ритма вызы-
вают нарушения кровообращения,  
значительно снижается артери-
альное давление, человек может 
потерять сознание, головной мозг 
и другие органы начинают испыты-
вать дефицит кислорода.
В таких случаях, чем быстрее 

будет выявлена причина аритмии, 
тем успешнее будет  лечение.  
Злокачественные аритмии опас-
ны тем, что все происходит очень 
быстро, и из-за внезапного нару-
шения сердечного ритма, которое 
невозможно купировать, может 
наступить смерть.

       Если Вы обнаружили у себя  
симптомы аритмии, обязательно 
обратитесь к участковому врачу, ко-
торый назначит Вам необходимое 
обследование. Самым старейшим 
и наиболее доступным методом ис-
следования деятельности сердца 
является электрокардиографиче-
ское исследование   (ЭКГ).  Для 
более углубленного обследования 
проводят: суточное мониториро-
вание ЭКГ («Холтер»), ультра-

звуковое исследование сердца и 
сосудов.

САМОПОМОЩЬ ПРИ 
ПРИСТУПЕ АРИТМИИ
Если вы почувствовали насту-

пление приступа аритмии, то не 
пугайтесь и не сосредотачивайтесь 
на этих ощущениях, а, напротив, 
расслабьтесь, не фиксируйте свое 
внимание на сердцебиении, вклю-
чите спокойную музыку, начните 
делать несложную и не связанную 
с физической нагрузкой домашнюю 
работу, сделайте несколько дыха-
тельных упражнений.

ЧТО ПОЛЕЗНО ПРИ 
АРИТМИИ?

1. Диета 
как профилактика 

   Когда вы будете формировать 
свой суточный рацион, отдавайте 
предпочтение продуктам, кото-
рые богаты магнием и кальцием 
– самыми важными элементами, 
которые оказывают влияние на 
процесс работы сердца. В некото-
рых продуктах не смотря на то, что 
в них много магния, он блокируется 
фосфором и кальцием. В связи с 
чем снижается эффективность их 
применения. К таким продуктам 
относятся отруби, крупы, орехи и 
семена подсолнуха.
К тому же еще нужно учитывать, 

что нужда в потреблении магния 
и калия может увеличиваться под 
воздействием таких факторов как 
стрессы, физическая нагрузка, 
кишечные нарушения, активная 
умственная деятельность. А также 
сильное потоотделение в случае 
частых посещений бань и саун.  
Профилактика аритмии должна 

обязательно проводиться, если 
человек болен сахарным диабетом, 
у него есть нарушения в желудоч-
но-кишечном тракте, как напри-
мер гастрит и язва. Еще важно 
проводить профилактику аритмии 
при применении гормональных 
контрацептивов.  
Запомните продукты, которые 

богаты калием. Это такие фрукты 
как изюм, инжир, бананы, курага и 
финики. Такие овощи как морковь, 
картофель и капуста. А также от-
руби, орехи и разные крупы: греч-
невая, пшеничная и овсяная.  
Содержится магний и в какао, 

морской капусте, кунжутном семе-
ни, креветках, горохе  фасоли.  
В целях профилактики аритмии 

также нужно забыть привычку 
переедать на ночь, так как пол-
ный желудок может привести к 
тому, что раздражится парасим-
патический нерв и возбудится 
вегетативная нервная система. 
Это весьма опасно для синусового 
узла сердца.  

2. Отказ от вредных 
привычек

В профилактике важно отка-
заться от всех вредных привычек. 
К таким можно отнести алкоголь, 
кофеин и никотин, оказывающие 
плохое влияние на вегетативную 
систему и вызывающие дисбаланс 
электролитного обмена. При нали-
чии вредных привычек сильно по-
вышается вероятность нарушений 
сердечных ритмов. 

3. Небольшая физическая 
активность важна.  

Как мера профилактики должна 
применяться и физическая актив-
ность. Те, кто имеет заболевания 
щитовидной железы, сердечносо-
судистой системы, болеют сахар-
ным диабетом или ожирением, а 
также люди в возрасте должны 
помнить о том, как важны умерен-
ные физические занятия. После 
того, как врач посоветует пешие 
прогулки, плавание и слабые фи-
зические занятия, все это можно 
дополнить и видами спорта более 
активными. К таким можно отнести 
ходьбу на лыжах, бег, занятия на 
кардиотренажерах.  

4. Стрессы и утомления 
должны быть исключены 
в целях профилактики 

аритмии.  
Часто аритмия возникает у чело-

века в ходе постоянных стрессов 
и неврозов, отсутствия сна и при 
переутомлении. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что хороший 
сон, отдых при переутомлении мо-
гут помочь избежать аритмии. Так-
же вам в этом случае может помочь 
фототерапия: пейте разные полез-
ные отвары и настойки растений: 
боярышника, валерианы, мяты, 
пустырника, календулы и иных 
трав. Хорошо помогает бороться со 
стрессами и ароматерапия.  
Соблюдая все вышеперечис-

ленные методы профилактики 
в 70% случаях можно избежать 
возникновения такого заболева-
ния как аритмия. Своевременное 
выявление и лечение нарушений 
сердечного ритма способствуют 
повышению качества и продолжи-
тельности жизни.

Подготовила И.Л.ТЕРЕХОВА, 
врач функциональной 

диагностики 

Сколько войною задето
Седых и детских голов?!
Мы о войне этой знаем
Лишь по рассказам отцов.

Смоленское областное государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Кардымовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 
(СОГБУ «Кардымовский ДИПИ») 
приняло участие в открытом 
конкурсе «Семейные фотохро-
ники Великих войн России», по-
священном празднованию 70-ой 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. Было принято решение 
участвовать в номинации: «На 

лучший электронный архив се-
мейных фотографий времен 
Великой Отечественной войны». 
В работе по сбору информации 
принимали активное участие как 
сотрудники так и проживающие 
дома-интерната. 
Память о войне… Ее не сот-

решь с годами… Она вечна. И 
пока мы помним ушедших от нас, 
они рядом, они с нами. А значит, 
жива связь поколений.  С каждым 
годом мы все дальше и дальше 
уходим от военной поры. Но мы 
не должны забывать ужасы во-
йны, разлуку, страдания и смерть 
миллионов людей. Это было бы 
преступлением перед павшими, 

преступлением перед будущим. 
Помнить о войне, о героизме и 
мужестве людей, бороться за 
мир — обязанность всех жи-
вущих на земле. Пожалуй, нет 
ни одной семьи, в чью судьбу 
безжалостно не ворвалась во-
йна. Вот и в нашем учреждении 
нашлись люди, у которых род-
ственники воевали или погибли 
на этой страшной войне. Кто-то 
вернулся, а кто-то пал на поле 
брани. Но никто не забыт, о чем 
свидетельствуют фотографии, 
так бережно хранимые в семей-
ных альбомах. 

По материалам 
Кардымовского ДИПИ

К 70-летию Великой Победы

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Великий пост (Четыредесятница) — центральный пост во всех исто-

рических церквях и многихпротестантских конфессиях, цель которого — 
подготовка христианина к празднованию Пасхи; также соответствующий 
период литургического года, отмеченный в богослужении молитвами 
покаяния и воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. 
Установлен в память о том, что Христос постился в пустыне сорок дней. 
Длительность Великого поста так или иначе связана с числом 40, однако 
фактическая его продолжительность зависит от правил исчисления, при-
нятых в данной конкретной конфессии. 
Когда человек готовится 

отправиться в путь, он дол-
жен знать цель своего пу-
тешествия. Так бывает и с 
Постом. Пост - это главным 
образом духовное путеше-
ствие, а цель его - Пасха, 
"Праздник из Праздников". 
Пост - приготовление к "со-
вершению Пасхи, истинно-
му откpовению". Поэтому 
мы должны начать с того, 
чтобы постараться понять 
связь Поста с Пасхой, так как эта связь открывает нам нечто очень суще-
ственное, нечто решающее во всей нашей христианской веpе и жизни.

 Для многих, если не для большинства, православных христиан Пост 
состоит из ограниченного количества формальных, большей частью 
отрицательных правил: воздержание от скоромной пищи (мяса, молоч-
ного, яиц), танцев, может быть и кинематографа. Мы до такой степени 
удалены от настоящего духа Церкви, что нам иногда почти невозможно 
понять, что в Посте есть "что-то другое", без чего все эти правила теря-
ют большую часть своего значения. Это "что-то" другое можно лучше 
всего определить как некую атмосферу, "настроение", прежде всего 
состояние духа, ума и души, которое в течение семи недель наполняет 
собой всю нашу жизнь. Надо еще раз подчеркнуть, что цель Поста за-
ключается не в том, чтобы принуждать нас к известным формальным 
обязательствам, но в том, чтобы "смягчить" наше сердце так, дабы оно 
могло воспринять духовные реальности, ощутить скрытую до тех пор 
жажду общения с Богом.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ В ПОСТ?
Во время поста верующие должны придерживаться конкретных пра-

вил в отношении трапезы и употреблять в пищу только разрешенные 
церковью продукты.
Самый строгий из всех православных постов – Великий – начинается 

за 49 дней до Пасхи.
На этот период верующим христианам церковным уставом предписы-

вается с особой тщательностью подходить к вопросам как духовного, так 
и физического очищения.
Первая и последняя недели Великого поста – самые строгие. Вкушать 

пищу разрешается только один раз в день – вечером.
И только по выходным к вечерней трапезе добавляется еще и дневная.
В Великую пятницу вообще не положено употреблять пищу.
По субботам и воскресеньям (кроме субботы на Страстной седмице) 

можно употреблять растительное масло и пить виноградное вино. Рыбу 
позволяется включать в меню только на праздник Благовещения и в 
Вербное воскресенье. В Лазареву субботу в пищу можно употреблять 
рыбную икру.
Послабления в посте касаются беременных женщин, болящих, малень-

ких детей, немощных пожилых людей и путешествующих. Но и они, как и 
все прочие, должны в это время посвящать себя духовному очищению.
Несмотря на кажущуюся скудность постного меню, без особых проблем 

можно разнообразить рацион вкусными и полезными блюдами.

Для любителей каш пост становится настоящим раздольем. Хотя 
каши во время поста нельзя варить на молоке и сдабривать сли-

вочным маслом, есть множество способов улучшить их вкус за счет таких 
добавок, как орехи, сухофрукты, замороженные ягоды, варенье или мед.
Нелишними окажутся соусы с добавлением пережаренного лука и 

моркови, грибов.

Овощи и зелень составляют основу постного меню и используются 
как в первых, так и во вторых блюдах. Настоящим подспорьем 

для хозяек становятся разнообразные домашние заготовки: соленья, 
маринады, овощные салаты.
Капуста, картофель, морковь, огурцы, свекла – этот список можно про-

должать очень долго. Щедрые дары земли позволяют без труда перейти 
на время поста на вегетарианство.
Борщ, кислые щи, гороховый суп ничуть не теряют во вкусовых ка-

чествах, если вместо мяса при их приготовлении использовать грибы, 
фасоль, кусочки тыквы.
Салаты и закуски лучше готовить без особых изысков, придерживаясь 

тех рецептов, что использовали еще наши предки.
Вареная свекла с грецкими орехами и подсолнечным маслом, яблоки 

и морковь с медом, вареный картофель с репчатым и зеленым луком, 
солеными или обжаренными грибами, всевозможные комбинации из 
свежих овощей – все это можно и нужно есть в пост.

Во время поста не следует отказываться от хлеба. Запрет касается 
лишь сдобы, то есть тех хлебобулочных изделий, в состав которых 

входят яйца и масло. Из обычного черного и белого хлеба можно делать 
сухарики, гренки.
Также разрешено употреблять хлебцы фабричного производства, ко-

торых сегодня огромный ассортимент. Макаронные изделия, если в них 
не содержатся яйца, также можно включить в постное меню.
Фрукты и ягоды становятся неизменным источником витаминов в не-

дели поста. Их употребляют не только в сыром виде, но и готовят муссы, 
компоты, взвары, десерты, желе и кисели.

Все виды постного масла разрешены: оливковое, подсолнечное, 
рапсовое, хлопковое и т.д.

Употреблять соевые продукты в пост стоит крайне умеренно, так 
же как и постный майонез. Служители церкви неодобрительно 

относятся к подобной имитации скоромных продуктов, ведь пост – это в 
первую очередь не диета, а путь духовного возрождения и умерщвления 
греховных желаний.

Подготовила А. Гуселетова
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6 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Объявления и реклама

Вам нужна реклама или вы хотите поздравить 
своих  родных и близких?  Звоните нам по 

телефонам:  4-21-08,  4-18-75. 

Календарь огородника

(№ 13-14) 27 февраля 2015 г.

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАРТ
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 

Информация для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей!

Открытым акционерным обществом «Россельхозбанк» разработан график 
проведения встреч по вопросам кредитования сельскохозяйственных товаро-
производителей на цели финансирования сезонных полевых работ.
Для сельхозпроизводителей Кардымовского района встречи  проводятся до 

01.05.2015г по понедельникам с 9-00 до 12-00 в помещении банка (г. Смоленск, 
ул. Твардовского, 2-В) с участием представителей банка, заемщиков, глав му-
ниципальных образований. 
Контактные телефоны по вопросу планирования данных переговоров: 

(4812)38-65-03, (4812)38-87-85, (4812)60-97-10.
И.А. Дмитриева, управляющий делами Администрации муниципального   

образования «Кардымовский район» Смоленской области

Соболезнования
Выражаем глубокое, искреннее соболезнование Тобиной 

Сарие Камиловне по поводу скоропостижной смерти ее мужа.
Администрация и Совет депутатов Первомайского 

сельского поселения.

Приносим искренние соболезнования Главе муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Горбачеву Игорю 
Викторовичу в связи со смертью его отца, Горбачева Виктора 
Андреевича. 
Разделяем Ваше горе и обращаем к Вам слова поддержки 

и утешения. 
Администрация и Совет депутатов муниципального об-

разования «Кардымовский район», сектор социальной за-
щиты населения, общество инвалидов, общество бывших 
малолетних узников, районный Совет ветеранов.

Выражаем  глубокие соболезнования Главе муниципального 
образования «Кардымовский район» Горбачеву Игорю Вик-
торовичу в связи со смертью его отца. Очень тяжело терять 
близких людей. Разделяем Ваше горе и скорбим вместе с Вами. 
Администрации и Советы депутатов сельских поселе-

ний Кардымовского района.

Приносим глубокие, искренние соболезнования родным и 
близким Горбачева Виктора Андреевича в связи с его смертью. 
Разделяем вашу утрату и скорбим вместе с вами.
Администрация и Совет депутатов муниципального об-

разования «Тюшинское сельское поселение».

Приносим свои глубочайшие соболезнования Главе муници-
пального образования «Кардымовский район» Горбачеву Иго-
рю Викторовичу в связи со смертью его отца. Светлая память.
Отдел образования Кардымовского района.

Коллектив кардымовской ЦРБ выражает искренние со-
болезнования Главе муниципального образования «Карды-
мовский район» Горбачеву И.В. в связи со смертью его отца. 
Разделяем Вашу скорбь, выражаем слова поддержки Вам 

и Вашей семье.

СОГБУ «Кардымовский ДИПИ» выражает искренние 
соболезнования Горшкову Анатолию Николаевичу по по-
воду смерти его матери, Горшковой Екатерины Евсеевны.

Утерян  аттестат  
об  окончании  9-ти 
классов,  А 843639 
(1993-1994 уч. г.)  на 
имя Громовой Елены 
Геннадьевны.

На 90-м году  ушел из 
жизни участник  Великой 
Отечественной войны  Гра-
щенков Иван Михайлович. 

После освобождения Смо-
ленщины  был призван в ряды 
вооруженных сил. Служил ко-
мандиром пулеметного расчета 
в 250-ом стрелковом полку 
с февраля 1944 по февраль 
1945 г. Боевой расчет пулемета 
состоял из пяти бойцов. Гра-
щенков Иван был отличным 
бойцом и командиром, о чем 
свидетельствует награждение 
его «Орденом Слава» третьей 
степени. Со своим расчетом ос-
вобождал Литву, Латвию, дошел 
до Кенигсберга. После тяжелого 
ранения проходил  длительное 
лечение в госпиталях Каунаса 
и Кировска, а затем был от-
правлен домой. Несмотря на 
тяжелое ранение, всю жизнь, 
не жалуясь и не унывая, про-
работал трактористом. 
Ю.П. Антипов, председа-
тель Кардымовского рай-
онного Совета ветеранов

Памяти товарища

С целью предупреждения несчастных 
случаев на водоемах Смоленской обла-
сти сотрудники ГИМС Главного управ-
ления МЧС России субъекта активно 
проводят профилактическую работу 
с населением. 

17 февраля, ими были проведены: про-
филактические рейды в излюбленные 
места рыбаков в Руднянском районе, под 
руководством старшего госинспектора 
Александр Иванова; сход с населением 
в Стабенском сельском поселение Смо-
ленского района, на котором присутство-
вало 30 человека; беседа с учащимися в 
средней школе № 2 в городе Смоленске, 
присутствовало 15 человек.

Задача инспекторов ГИМС – предупре-
дить, что выходить на лёд в опасных и 
запрещенных местах категорически запре-
щается, рыбалка и катание на коньках на 
таком ледовом покрове могут обернуться 
трагедией.
Подобного  рода  профилактические 

мероприятия инспекторы ГИМС проводят 

регулярно, они направлены на предот-
вращение несчастных случаев на водных 
объектах.
Во избежание происшествий и несчаст-

ных случаев Главное управление МЧС Рос-
сии по Смоленской области рекомендует 
соблюдать основные правила поведения 
на льду:

 - прежде чем выйти на лед, убедитесь в 
его прочности, помните, что человек может 
погибнуть в воде в результате утопления, 
холодного шока, а также от переохлажде-
ния через 15-20 минут после попадания в 
ледяную воду;

- используйте проложенные тропы по 
льду, при их отсутствии, стоя на берегу, 
наметьте маршрут движения, возьмите с 
собой крепкую длинную палку, обходите 
подозрительные места;

- в случае появления типичных призна-
ков непрочности льда: треск, прогибание, 
вода на поверхности льда — немедленно 
вернитесь на берег, идите с широко рас-
ставленными ногами, не отрывая их от 
поверхности льда;

- не допускайте скопления людей и гру-
зов в одном месте на льду;

- исключите случаи пребывания на льду 
в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, 
а также ночью;

- обходите полыньи, проруби;
- никогда не проверяйте прочность льда 

ударом ноги.
В любой чрезвычайной ситуации звоните 

по Единому номеру вызова экстренных 
служб «112»!

По материалам сотрудников ГИМС 
Главного управления МЧС России 

по Смоленской области

МЧС предупреждает

РЫБОЛОВ, БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

1 и 8 марта с 8:00 до 8:30 на Кар-
дымовском рынке будут прода-
ваться привитые КУРЫ-НЕСУШ-
КИ. Возраст: 5 месяцев - 250 р.,                  
7 месяцев - 350 р. 
Тел.: +7 (952) 995 89-40. 
Просьба подходить вовремя!

Для посева и посадки однолетних 
культур, у которых употребляются 
в пищу надземные  части, не со-
держащие семян - листья, черешки 
(капуста, кинза, укроп, петрушка, 
сельдерей листовой и черешковый, 
салат, базилик и т.д.). Кроме пло-
довых однолетних овощей (томат, 
огурец, баклажан, физалис, перец 
и т.д.) и однолетних цветов (астра, 
бархатцы, календула, дельфиниум, 
кореопсис, настурция и т.д.) - 2, 10, 
11 марта.
Для посева на рассаду, посева и 

посадки на постоянное место плодо-
вых однолетних овощей с семенами 
внутри (томат, огурец, баклажан, 
физалис, перец и т.д.). Для посадки 
чеснока и лука на перо - 8, 30 марта.
Для посева и посадки культур, у 

которых употребляются в пищу под-
земные части - корнеплоды, клубне-
плоды, корневища (картофель, свек-
ла, редис, репа, топинамбур, редька 
и т.д.), двулетних  и многолетних 
овощных культур (артишок, иссоп, 
котовник, любисток, мелисса, ревень 
т.д.), луковичных цветов (тюльпанов, 
георгинов гладиолусов и т.д.), для 
посадки плодовых и декоративных 

деревьев и кустарников, в т. ч. уход за 
ними (прививка, обрезка, пересадка 
и т. д.) - 1, 14, 16, 23 марта.
Для проведения работ в саду и ого-

роде (вспашка, рыхление, прополка, 
полив, внесение удобрений, опрыски-
вание и уничтожение вредителей и 
т.п.). Уход за рассадой и комнатными 
растениями - 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 18, 
21, 22, 24, 25, 27, 28, 29 31 марта.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Для посева и посадки культур, 

в т.ч. рассады - 7, 9, 17, 19, 20, 26.

Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА


