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Войну нельзя забывать, Победой надо гордиться!Войну нельзя забывать, Победой надо гордиться!
Уважаемые кардымовцы – участники и ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики тыла и солдатские вдовы!
 Мы помним и свято чтим ваш подвиг, героизм ваших му-

жей, сыновей дочерей. Как бы ни менялись времена и нравы, 
те, кто боролся с фашистской нечистью, хорошо помнят бес-
смертное стихотворение, начинающееся со слов:

Есть в военном приказе такие слова,
На которые только в тяжелом бою
(Да и то не всегда)
Получает права
Командир, подымающий роту свою…
Заканчиваются эти стихи строчкой, олицетворяющей под-

виг авангарда всего народа того времени:
…И тогда еле слышно сказал командир:
Коммунисты, вперед!..
Коммунисты, вперед!
…Мы горячо и сердечно поздравляем вас с великим празд-

ником – 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне. Желаем вам здоровья, благополучия, радости и мира.

Кардымовский райком КПРФ

Все дальше уходят от нас огненные сороковые годы и кто 
расскажет о них новым поколениям, как ни учитель. Но учителя 
являют примеры патриотизма, не только храня героическую 
историю своей страны. В годы Великой Отечественной войны 
они сами были героями, отстаивая свободу на передовой, ведя 
уроки в разрушенных школах.

Дорогие педагоги-ветераны и участники войны, труженики 
тыла, поздравляем вас, а в вашем лице и весь педагогический 
отряд района, с праздником Великой Победы, будьте здоровы, 
жизнелюбивы, счастливы, веселы. Пусть юбилейная весна 
2011 года принесет вам мир, любовь, согласие и благополучие.

В. АЗАРЕНКОВА,  начальник Отдела образования и 
райком профсоюза работников образования

Война и милосердие – понятие несовместимые. Но так 
уж получается, что именно в страшные, жестокие годы во-
йны проявляется великое милосердие. И носителями его 
являются медицинские работники. Сколько жизней спасли в 
течение Великой Отечественной войны врачи госпиталей и 
медсанбатов, сестры милосердия и санитары, выносившие на 
себе раненых солдат с поля боя?! Подвиг их достоин самого 
глубокого уважения.

Дорогие медработники-ветераны и участники войны, тру-
женики тыла, от всей души поздравляем вас с 66-й годовщиной 
Великой Победы!

Пусть все цветы у ваших ног падут,
Пусть звезды в изумруды превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть ваши в этот день мечты свершатся.

В. БАБАЕВ, главный врач ЦРБ

Великая Победа. Она завоевана всем советским народом. 
Но сотрудники правоохранительных органов шли на фронт 
первыми вместе с военными. Они проявили примеры мужества 
и героизма, прославив тем самым нашу милицию. К счастью, 
среди нас и сегодня еще живут те, кто сражался на фронтах в 
годы Великой Отечественной войны. Они -  гордость и слава 
нашего народа.

Дорогие ветераны и участники войны, уважаемые со-
трудники РОВД, горячо поздравляю вас и ваши семьи с 66-й 
годовщиной Великой Победы. Желаю вам бодрости духа, 
здоровья, оптимизма, счастья, любви и прекрасного весеннего 
настроения.

С. ДЕДКОВ, и.о.  начальника внутренних дел 
по Кардымовскому району

Горячо и сердечно приветствую ветеранов, всех участников 
Великой Отечественной войны, от души поздравляю наше 
славное старшее поколение с 66-летием Победы.

Пусть давно, очень давно была эта страшная война, 
унесшая миллионы жизней, но отзвуки ее слышат многие 
поколения. Потому что война – это боль, кровь, слезы и горе 
людей. Мы не знали войну, но вместе со старшим поколением  
переживаем и скорбим по погибшим. И радуемся миру и весне 
2011 года.

Живите счастливо и долго, дорогие наши старики, все это 
вы заслужили!

А. ШУТОВ, заведующий дополнительным офисом 
№5566/072 Сафоновского отделения Сбербанка, депутат 

Кардымовского райсовета от КПРФ

Весна – прекрасная пора. Пора победы животворящих сил, 
пора обновления. И не случайно победа над фашизмом была 
одержана именно в мае.

С тех пор прошло 66 лет, но каждый май мы ждем, прежде 
всего, как дарующий благодать хлеборобу, выращивающему 
для всех нас хлеб и, как несущий память о Великой Победе, 
подарившей человечеству мир.

Уважаемые труженики района, уважаемые кардымовцы, 
поздравляю вас с великим праздником Победы.

Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил.

В. МУХАНОВ, председатель СПК «Мольково», 
депутат райсовета

Уважаемые участники Великой Отечественной войны! 
Пусть память вернет Вас к тем майским дням 1945 года, 

когда Вы победили фашистов, когда Вы были молоды, счаст-
ливы и красивы.

Спасибо Вам сегодняшним, убеленным сединами, мудрым 
и гордым за свою Победу.

Да, такую войну мог выстоять только великий народ.
Живите долго, будьте здоровы и счастливы в своих детях 

и внуках.
Я. ПРОХОРЕНКО, директор ООО «Коммунальщик»

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
участники войны! 

Горячо и сердечно поздравляю всех Вас с  великим празд-
ником – Днем Победы. Всей своей жизнью, подвигом своим 
безмерным Вы завоевали право на мирную, счастливую жизнь. 
Вы оставили нам великое наследство – мир, свободу, незави-
симость. Мы всегда в долгу перед Вами, старшим поколением, 
нашими отцами и дедами.

Будьте счастливы, здоровья Вам, долгих лет жизни, всего 
самого доброго и светлого.
А. ГОЛУБКОВ, директор СОГУП «Кардымовское ДРСУ»

Уважаемые участники Великой Отечественной войны!
Спасибо за Вашу ратную доблесть, стойкость и мужество, 

проявленные в войне с фашистской Германией.
Спасибо, что на протяжении 66-ти последних лет Вы с честью 

решали задачи по пропаганде военных знаний и воспитанию 
молодежи в духе патриотизма и готовности к защите Отечества.

Спасибо Вам за то, что Вы воевали, за то, что Вы есть. 
Посылаю Вам самые благие пожелания: здоровья, бодрости 
духа и счастья на долгие годы.

Г. ЖУРАВКИН, начальник отдела военного 
комиссариата Смоленской области по

 Кардымовскому району

Уважаемые участники Великой Отечественной войны! 
Шлем Вам самые сердечные поздравления с 66-летием Ве-

ликой Победы.
Жизнью своей на земле мы обязаны Вам. Вы отстояли сво-

боду и независимость нашей Родины. На Вашу же долю выпали 
и годы восстановления народного хозяйства.

Вы никогда не падали духом, потому что знали: никто за 
Вас ничего не сделает.

У Вас была только одна задача – жить и работать так, чтобы 
будущим поколениям жилось лучше.

Спасибо Вам. Вы являетесь. для нас примером служения 
Родине.

Пусть все улыбки и цветы в день 9 Мая будут только для Вас.
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования Березкинского сельского поселения

Дорогие участники Великой Отечественной войны!
Мы никогда не забудем Ваш подвиг во имя спасения нашей 

Родины.
Мы преклоняемся перед Вами за то, что Вы честно прожили 

свою жизнь и учили нас любить свой народ и свою Родину.
Мы героями богаты
По величию побед.
Нашей Армии солдатам
В целом мире равных нет.
С праздником Вас, дорогие наши освободители, с 66-ле-

тием Великой Победы.
Живите долго и будьте счастливы!
Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования Первомайского  сельского поселения

Весна приносит нам много праздников, да и сама она – яр-
кий и долгожданный праздник. Но все же есть весной торже-
ство из торжеств – День Победы. Мы свято чтим дату 9 Мая уже 
более полувека, и она не померкнет и через тысячу лет. Потому 
что это дата Великой Победы в мировой войне. Потому что 
слишком много крови было пролито для достижения Победы.

Уважаемые участники, ветераны Великой Отечественной 
войны, солдатские вдовы и матери,  сердечно поздравляем Вас с 
праздником Победы и преклоняемся перед Вашим мужеством.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования Шокинского сельского поселения

И снова на земле весна, и снова греет души День Победы.
Дорогие кардымовцы, участники, ветераны Великой Отече-

ственной войны, труженики тыла, солдатские матери и вдовы! 
Мы от всей души поздравляем Вас с самым дорогим сердцу 
наших людей с праздником Победы. Мы свято чтим память 
о погибших за свободу Родины, мы бесконечно благодарны 
защитникам Отечества, оставшимся в живых.

Желаем Вам долголетия, радости бытия, уважения потом-
ков, здоровья и мира.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования Нетризовского сельского поселения.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
жители района!

От всего сердца поздравляю вас с праздником Победы.
Вас, выживших и победивших в страшной войне с фаши-

стами, мы благодарим за ратный подвиг и уважаем за трудовой  
послевоенный подвиг.

Живите долго, будьте счастливы и здоровы.
За вашу скромность, честность, благородство,
За свет души от нас от всех – поклон.
Пусть год от года легче вам живется,
И счастьем наполняется ваш дом!

А. ГОРШКОВ, директор Кардымовского дома-
интерната, депутат райсовета, заместитель Главы 

муниципального образования «Кардымовский район» 
(на выборной основе)

Дорогие ветераны!
Горячо и сердечно поздравляем Вас с замечательным 

праздником – Днем Победы!
В этот день мы отдаем дань глубочайшего уважения всем 

тем, кто отстоял мир на планете в грозные 1941-1945 г.г. Сол-
даты Великой Отечественной войны, партизаны, подпольщики, 
труженики тыла покрыли себя неувядаемой славой, совершив 
беспримерный ратный и трудовой подвиг в борьбе за свободу 
и независимость Родины.

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия 
и хорошего праздничного настроения.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования Соловьевского сельского поселения

Дорогие жители района и участники войны 
поздравляем Вас с Днем Победы!

В этот светлый день звучат слова благодарности, большого 
уважения и любви в адрес тех, кто выстоял в борьбе с врагом 
кто принес освобождение от фашизма не только своему, но и 
другим народам.

Низкий поклон Вам, защитники Отечества! От всей души 
желаем Вам счастья, здоровья и долголетия!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования Мольковского сельского поселения

Уважаемые кардымовцы!
Участники, ветераны Великой Отечественной войны и  

солдатские вдовы! Шлем наши сердечные поздравления с 
праздником Победы.

Время не властно притупить память. Мы гордимся своим 
героическим прошлым, старшим поколением, отстоявшим 
честь и независимость нашей Родины.

Будьте здоровы и счастливы, догорие ветераны. Всего Вам 
самого доброго и светлого!

Администрация  и Совет депутатов муниципального 
образования Каменского сельского поселения

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всего сердца примите поздравления с праздником По-

беды. Бодрости Вам, крепкого здоровья и всего самого доброго 
на долгие годы.

Пусть радостью сегодня  солнце светит.
В тени оставив сноп больших тревог.
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у Ваших ног.

Администрация и Совет депутатов Тюшинского 
сельского поселения

45-ЫЙ ПОБЕДНЫЙ

Материал подготовила З. МАРТЫНОВА

Сорок пятый победный…
Как давно это было.
Стародавняя горечь
Потихоньку остыла.

М З МАРТЫ

С нами год сорок пятый
Как прежде…
С нами год сорок пятый
Победный.

Он нам силу дает  и Надежду.


