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Уважаемая НАДЕЖДА ИВАНОВНА!
С прекрасным юбилеем поздравляем, 

Пусть будет их немало впереди, 
Здоровья, счастья, радости желаем

И бодрости на жизненном пути.
Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой

И никогда бы горько не вздыхали.
             С уважением коллектив МДОУ «Солнышко»
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10 марта отметила свой замечательный юбилей 
СУДАКОВА РАИСА ПЕТРОВНА

Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда. что волос поседел,
Душа, как прежде молодой осталась!
А 80 - вовсе не предел,
То Ваша зрелость, мудрость, но не старость.
Администрация и Совет 
                депутатов Первомайского сельского поселения

Память жива

Благодарность

ЕСТЬ СТРАНА ЧУДЕСНАЯ НА СВЕТЕ…
 Выражаем   искреннюю   благодар-

ность  работникам детской районной 
библиотеки  за  добрый  весёлый   празд-
ник  «Есть страна чудесная на свете…»,  
который  они  подготовили  для  своих 
юных читателей-первоклассников.

Ребята  вместе  с книжными пер-
сонажами  Бабой Ягой, Кикиморой бо-
лотной  и  домовёнком   Кузей  решали 
сказочные кроссворды, учили правила  
пользования библиотекой, исполняли  
частушки, инсценировали стихотворе-
ние   «Две книжки», пели и плясали.

В заключение праздника всем ре-
бятам были вручены  приглашения в  
книжное царство, мудрое государство 
и небольшие сувениры на память.

 Надеемся, что многолетняя друж-
ба с детской библиотекой  принесёт 
свои добрые  плоды  и  дети  станут её  верными друзьями.   

 Классные руководители 1-го «Б»  и 1-го «В» классовКардымовской средней школы
 (КУРГАНСКАЯ Р.Г. и КАРАМАН И.С.) 

Уважаемую ФЕДОРОВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ 
поздравляем с юбилеем.

Улыбнись веселей, это твой юбилей!
Поздравляем тебя, обнимаем.
Много творческих дней и 
                           надежных друзей,
Долгой жизни, здоровья желаем.
Счастья желаем и света,
От добрых людей привета,
Жилось чтоб без тяжких
                                              вздохов,
Без слез и переполохов.
Мирных отрадных дней
Желаем душе твоей!
            Семья Ананенковых

Единственной, родной,
неповторимой

Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы все уважаем и любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам 

нужна.
   Мама, сыновья, невестки, внук

2 марта для жителей деревни Мольково стал днем Памяти и Скорби. 
Именно в этот день 1942 года начались казни подпольщиков, аре-
стованных фашистами по доносу предателей. На берегу бывшего 
помещечьего озера после допросов и пыток были публично повешены 
активисты Мольковской подпольной организации: Петр Смирнов, 
Демьян Шилин, Георгий Кушнеренко, Ефим Михалев. Многие под-
польщики были расстреляны в овраге, где сейчас находится памят-
ник Воину-освободителю и Братская могила.

Аресты подпольщиков про-
должались до 8 марта. Фашистами 
были разгромлены Мольковская, 
Соколовская, Пересветовская, 
Кардымовская подпольные ор-
ганизации. 14 марта в Молькове 
были расстреляны: Шестирикова, 
Симонова, Просенкова, Мудри-
ченко. К месту расстрела согнали 
всех жителей деревни.

Информацию об этом собирали 
по крупицам работники Карды-

мовского историко-краеведческого 
музея. В этой трудной работе при-
нимали участие и местные жители. 
Именно со слов старожилов и род-
ственников погибших подпольщи-
ков был собран материал, который 
Нина Михайловна Мартин и 
Галина Николаевна Кузовчикова 
изложили и показали школьникам 
Мольковской основной школы.

Мероприятие началось с Па-
триотического урока в школе, 

затем все присутствующие отпра-
вились к месту печальных событий 
1942 года. На место казни наших 
людей, геройски погибших от рук 
фашистов, были возложены цветы.

Все присутствующие на этом 
мероприятии прониклись тяготой 
тех страшных дней, огромное впе-
чатление произвел на школьников  
рассказ Нины Михайловны. Все 
молча слушали, не проронив не 
слова.

Жители д. Мольково выра-
жают огромную благодарность 
работникам музея Кузовчи-
ковой Г.Н. и Мартин Н.М. за 
их нелегкий труд, и пока есть 
такие неравнодушные люди, 
история нашего края не бу-
дет забыта. В предверии Дня 
работников культуры хочется 
пожелать нашим музейным 
сотрудникам  здоровья, благо-
получия, мирного неба над 
головой, и самое главное - 
терпения. Ваш труд оценят 
потомки.

Н. ЕВСТИГНЕЕВА, 
библиотекарь Мольковской 

сельской библиотеки
Т. БЕЛЬСКАЯ, директор 

Мольковского СДК

Объявление
Производим ремонт на дому 

стиральных машин-автоматов и 
холодильников.  

Телефоны: 40-14-93,40-53-46.

Никто не забыт, ничто 
не забыто

Главу Березкинского сельского поселения  
ПРОХОРЕНКО ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

искренне поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, оптимизма, 
                удачи и благополучия.
Любите жизнь, любите 
                               вдохновенье,
Пусть не страшат Вас в
                           будущем года,
Пусть лучше будет Ваше 
                               настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Сирени куст и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого
                                        большого
Желаем Вам на жизненном пути!
 Сваты Ананенковы, дочь, 
                                 зять, внук

Соболезнования
Коллектив Кардымовской школы-интерната скорбит по поводу 

смерти ветерана труда Каплиной Татьяны Карповны и выражает 
искренние соболезнования ее дочери Каплиной Г.В., всем родным 
и близким.

В материале «Родники семейной традиции» (№15 от 04.03.2011 г.) следует 
читать: «Наталья, окончив институт с отличием и аспирантуру, кандидат фило-
логических наук начала работать заместителем директора по учебно-воспи-
тательной работе в Центре дистанционного  образования на базе «Смоленской 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы I-II вида».

Администрация и Совет депутатов Березкинского сельского 
поселения глубоко скорбят по поводу смерти Каплиной Татьяны 
Карповны и выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким покойной.

ДОРОГАЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА!
Поздравляем тебя с днем рождения!

Во всех жизненных ситуациях, ты всегда проявляешь стойкость, целеу-
стремлённость и ни какие преграды не останавливают тебя в достижении 
намеченных целей – это и прекрасно законченная школа, поступление в 
институт, карьера, семья.

«Жизнь прожить - не поле перейти». Все трудности, которые по-
являлись на жизненном пути, для тебя никогда не были непреодолимым 
барьером.  

Рядом  с тобой по жизни шёл дорогой и любимый человек,  наш коллега,  
Александр Константинович, которого, как жена ты всегда понимала и под-
держивала. Вместе вы вырастили и подняли «на крыло» двоих прекрасных 
сыновей, которым ты и по настоящее время отдаёшь своё тепло и заботу, 
что и обратной связью получаешь от них. Тебя хватает на всех: на старень-
кую маму, внука, детей, друзей, знакомых, работников своего коллектива.

Вот такая ты – энергичная, молодая, красивая, любимая, уважаемая 
нами всеми женщина!  Желаем оставаться такой  на долгие года!

Сотрудники Кардымовского РОВД, 1977-1998 г.

В юбилей мы искренне  желаем
Радости, здоровья и любви.
Многое достигнуто и знаем - 
Много достижений впереди!
Пусть же все прекрасно будет                       
                                      в жизни,
Счастья Вам и долгих ярких лет,
Чтобы каждый день 
                           неповторимый
Был теплом и нежностью согрет.
Главы городского и сельских 

поселений

В газете «Знамя труда» № 13 от 25.02.2011 г. в объявлении ООО ПИ «Смо-
ленскагропромпроект 1» о согласовании границ земельного участка вместо «... 
в 780 м к северо-западу от д. Бол. Ермачки» следует читать «...в 780 м к северо-
западу от д. Ермачки».

О погоде
11 марта:  день  0, ночь - 7,

малооблачно;
12 марта: день  0, ночь - 7, 
переменная облачность

бухгалтерия — 4-21-08;

О погодеО д
11 марта:  день  0, ночь - 7,

малооблачно;
12 марта: день  0, ночь - 7, 
переменная облачность

В столь торжественный и радост-
ный день от всей души желаем Вам 
дальнейших успехов в Вашей деятель-
ности, удачного претворения в жизнь 
новых замыслов, благополучия, удачи.

Пусть Ваша жизнь всегда будет 
наполнена уважением и поддержкой 
коллег, теплотой и любовью родных и 
близких, настоящим человеческим сча-
стьем, неиссякаемой энергией, умением 
реализовывать поставленные задачи во 
имя достижения позитивных перемен в 
жизни. Всего Вам самого наилучшего!

Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район»


