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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

11 апреля – Международный день освобождения бывших малолетних узников фашистских концлагерей

Мудрые выражения:
  Острее жалит боль, когда ее 

причиняет кто-нибудь из близких.
                                                        Бабрий

  Люди с сердцем безжалостным 
рады чужим несчастиям.

                                Важа Пшавела

 Невоздержанный язык — худшее 
из зол.

                                     Еврипид

Соцзащита

РАБОТАТЬ СООБЩА ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ 
ПОДОРОЖАЛИ

С 6 апреля 2012 года из-за инфляции подорожали некоторые почто-
вые услуги на территории России - на основании приказа Федеральной 
службы по тарифам изменяются тарифы на почтовые услуги по пере-
сылке писем, почтовых карточек и бандеролей.

Стоимость пересылки простой почтовой карточки определена в 9 рублей 
20 копеек, а заказной карточки – 22 рубля 30 копеек.

Послать простое письмо весом до 20 граммов теперь стоит 13 рублей, 
заказное того же веса – 28 рублей 50 копеек, письмо с объявленной цен-
ностью весом до 20 граммов -  65 рублей. Каждые «лишние» 20 граммов 
простых и заказных писем и бандеролей, как и раньше, обойдутся в 1 
рубль 25 копеек, писем с объявленной ценностью – в 1 рубль 70 копеек. 
По-прежнему, за каждый заявленный 1 рубль объявленной ценности письма 
придется доплатить 3 копейки.

Чтобы послать простую 100-граммовую бандероль, придется заплатить 
27 рублей 20 копеек, а заказную 100-граммовую бандероль 38 рублей 50 
копеек.

Каждые 500 граммов (полные и неполные) веса бандероли с объявлен-
ной ценностью обойдутся в 36 рублей 30 копеек при пересылке на расстоя-
ние до 600 км, в 46 рублей 10 копеек – при пересылке на расстояние от 601 
до 2000 км, в 52 рубля 10 копеек – при пересылке на расстояние от 2001 до 
5000 км, в 61 рубль – при пересылке на расстояние от 5001 до 8000 км и в 
66 рублей 80 копеек – при пересылке на расстояние свыше 8000 км – при 
условии пересылки наземным транспортом.

При пересылке бандеролей с объявленной ценностью воздушным 
транспортом сверх тарифов, установленных авиапредприятиями, за каждые 
полные и неполные 500 граммов веса будет взиматься почтовый сбор – 64 
рубля 20 копеек, а за каждую перегрузку таких бандеролей по пути ее сле-
дования придется доплатить 20 рублей 80 копеек. За каждый объявленный 
1 рубль стоимости  бандероли придется заплатить 3 копейки.

В случае возврата или пересылки любого из упоминаемых почтовых 
отправлений по новому адресу будет взиматься дополнительная оплата в 
соответствии с указанными тарифами.

Возрастет и стоимость маркированных конвертов: маркированный 
конверт размером 220 х 110 мм теперь стоит 16 рублей 50 копеек, такой 
же конверт без рисунка «с окном» - 16 рублей 50 копеек. Новая цена мар-
кированной почтовой нехудожественной карточки – 11 рублей 80 копеек, 
маркированной художественной карточки (открытки) – 18 рублей. 

УФПС Смоленской области

Мир пожилых людей и инвали-
дов своеобразен.  Здесь существуют 
свои критерии, свои оценки. Помочь 
пожилому человеку и инвалиду – это 
прежде всего, понять его и принять 
его мир, мир человека, нуждающе-
гося во внимательном и сердечном 
отношении.

Одним из основных принципов, 
которого придерживаются люди, рабо-
тающие в социальной защите, является 
уважение к пожилым людям и инвали-
дам, понимание их проблем, желание 
помочь им и хоть как-то облегчить их 
нелегкую жизнь.

Для этих целей и создавалась мо-
бильная бригада по оказанию социаль-
ных и социально-медицинских услуг 
при СОГБУ «Кардымовский КЦСОН».

28  марта  мобильная  бригада, в  
состав  которой  вошли   работники 
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» 
(заместитель директора С.С.Фирсова, 
заведующая отделением социального 

обслуживания на дому граждан пожило-
го возраста и инвалидов Е.Н.Семенова), 
культорганизатор С.С.Забора, ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ» (врач общей 
практики И.А.Рублевская, медсестра 
Н.И.Бушинская) и СОГБУ «Карды-
мовский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов» (парикмахер 
Н.А.Дикманова), выезжали к жителям 
ул. Нижняя Каменка д. Каменка.

 Встреча состоялась в доме за-
мечательных людей Геннадия Евдо-
кимовича и Евдокии Алексеевны 
Котовых (на снимке), за что мы им 
очень благодарны. Всю жизнь эти люди 
жили и работали в деревне, вырастили 
двоих детей, являются ветеранами 
труда. Это великие труженики. Общий 
стаж работы Геннадия Евдокимовича 
41 год, из них 35 лет он проработал в 
совхозе «Каменский» водителем, рабо-
чим, токарем. Евдокия Алексеевна 21 
год проработала почтальоном. Очень 
общительные, веселые, приветливые, 

гостеприимные люди.
Встречу организовала глава Ка-

менского сельского поселения В.П. 
Шевелева. С огромной благодарностью 
отзывались жители деревни о районной и 
местной власти. Ведь всю зиму они поль-
зовались газовым отоплением, успели 
почувствовать  всю  прелесть  наличия  
«голубого»  топлива  в  своих  домах. Нет 
необходимости теперь заготавливать на 
зиму дорогие дрова, выходить  на улицу 
в холод и метель, чтобы принести дров 
и затопить печь.

Но есть один «больной» вопрос у 
сельских жителей – это дорога,  вернее 
ее отсутствие. Валентина Петровна 
заверила собравшихся, что данный 
вопрос решается,  и надеется, что будет 
решен положительно до конца года.

Конечно, жители деревни были 
очень рады приезду медицинских 
работников, парикмахера, баяниста. 
Все услуги получили, не выезжая 
за пределы деревни: и медицинский 
прием, и консультации, и услуги 
парикмахера, и напоследок, конечно, 
исполнение душевных старинных 
песен под баян.

СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН»

ПУСТЬ БУДЕТ ПРОКЛЯТА ВОЙНА, ТАК СКАЖЕМ МЫ, 
НЕПОКОРЕННЫЕ!

Международный день освобож-
дения узников фашистских концла-
герей – это праздник со слезами на 
глазах. В этот день мы вспоминаем 
погибших, чествуем живых. Неимо-
верные испытания выпали на долю 
тех, кто сумел выжить в немецких 
лагерях. Страшно представить, что 
пережили дети, лишенные ласки ро-
дителей, добра и защиты. Жестокость 
фашистских захватчиков ужасает: 
человеческая жизнь не имела для них 
никакой ценности. 

Сегодня нам тяжело представить, 
что пережили люди в те страшные 
годы. Боль, беззащитность, ужас от 
черствости и хладнокровности фаши-
стов. Но мы победили, сильный дух 
советского народа не смогла сломить 
жестокость немецких захватчиков. 
Дети, пережившие страшные дни 
неволи, живут с глубокой раной на 
сердце. Но, несмотря на боль, именно 
они сумели поднять страну в послево-
енное время, дать ей новую жизнь…

Уважаемые ветераны - бывшие 
малолетние узники фашистских кон-
цлагерей, от всей души поздравляем 
вас с праздником! Примите искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, бо-
дрости духа, добра и  благополучия, 
большого личного счастья, долгих 
лет жизни.

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава 
муниципального образования 

«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава 

Администрации 
муниципального образования

 «Кардымовский район»

Давно закончилась война,
Отброшен лозунг коммунизма,
Нам долгой жизнь судьбой дана,
Нам, бывшим узникам фашизма.
Мы выжили, домой вернулись,
Весной и солнцем озаренные,
Как будто после сна проснулись,
Днепру и небу улыбнулись,
Мы будем жить! Непокоренные!

30 апреля 2004 года была соз-
дана районная общественная ор-
ганизация малолетних узников 
фашистских концлагерей. Её цель 
– защита прав и социальных инте-
ресов граждан, которые оказались в 
детском возрасте в фашистской не-
воле, потеряли здоровье, лишились 
своих родных и близких. 

В апреле 2012 года Кардымов-
ской общественной организации 
бывших малолетних узников ис-
полняется 8 лет. За это время из 
жизни ушли 29 человек, все они 
оставили заметный след на земле. В 
районе в настоящее время прожива-
ют 41 малолетних узников. Сегодня 
с нами нет: Анны ЯнваревныЕр-
маченковой, Марии Михайловны 
Петревич, Ольги Егоровны Ти-
мошковой, Елены Петровны Тесля, 
Марии Александровны Теренко-
вой, Ивана Алексеевича Грибцова, 
Петра Ивановича Сидоренкова, 
Юрия Даниловича Чуваева, Раисы 
Михайловны Перцевой, Влади-
мира Викторовича Трифоненкова, 

Марии Алексеевны Протасовой, 
Анны Игнатьевны Парфеновой, 
Надежды  Васильевны  Черняк , 
Анатолия ДмитровичаКатылева, 
Анастасии Павловны Андреевой, 
Татьяны Прокофьевны Степаненко, 
Валентины Павловны Чернюговой, 
Валентины Афанасьевны Алибеко-
вой, Марии Евменовны Барановой, 
Лидии  Никитичны  Чубуковой , 
Марии Александровны Ковалевой, 
Евгении Нестеровны Сафроновой, 
Анатолия Васильевича Денисова, 
Ольги Романовны Смирновой, Зи-
наиды Ивановны Дмитроченковой, 
Владимира Петровича Терентьева, 
Марии Григорьевны Усовой.

Многие из прошедших ад гит-
леровских лагерей начали свои 
муки  с  кровавых  застенков  на 
родной земле, они прошли холод 
и голод войны, послевоенную раз-
руху. Все они хотят забыть о войне, 
как о страшном сне и, не скрывая 
слез, вспоминают те годы и тех лю-
дей, с которыми довелось встретить 
военное лихолетье.

Живет в Кардымове Игнатенко-
ва Анастасия Степановна – ветеран 
труда, инвалид II группы, воспита-
ла двоих детей. В 1943 году попала 
в лагерь под Ярцевом, огражден-
ный колючей проволокой с охраной 
и собаками. Спали как животные, 
днем копали окопы, кормили ба-
ландой ,  давали  кусочек  хлеба 

с опилками. После 
освобождения рабо-
тала в колхозе.

Уносятся от нас 
далекие события во-
енных лет. Детство 
Нины  Лазаревны-
Ермаченковой нель-
зя назвать светлым. 
До войны потеряла 
мать, отец ушел на 
фронт. Немцы но-
чью пришли в дерев-
ню, выгнали всех на 
улицу, закрыли в сарае, а утром по-
гнали в Касплю. Пытки и допросы 
не прекращались ни на один день. 
После войны окончила школу, тру-
дилась на торфяном предприятии, 
ветеран труда.

В  начале  марта  1943 года 
Яковлева  Антонина  Захаровна 
вместе с жителями деревни по-
пала в д. Каменка Кардымовского 
района. Немцы загнали всех в ко-
нюшню и закрыли ворота. Утром 
погнали пешком в Витебскую об-
ласть. Недалеко от Орши посели-
ли в лагерные бараки, обнесенные 
колючей проволокой. Кормили 
капустным рассолом, хлеба да-
вали по 100 грамм в сутки, воду 
пили из грязного водоема. После 
освобождения – учеба и работа в 
культуре.

Мрачные застенки концлагеря 

стали местом рождения Леонова 
Александра Владимировича. Ро-
диться он должен был на Брянщине, 
где жили родители, но немцы вывез-
ли в Австрию в концлагерь. 

Малолетним рабом был в то 
время Цветков Тимофей Петрович. 
Двенадцатилетним мальчишкой 
работал в поле и на скотном дворе 
в Белоруссии. Часто голодал и под-
вергался унижениям со стороны 
хозяев.

Четырехлетней девочкой была 
Надежда Григорьевна Минченкова, 
когда немцы захватили д. Моляв-
чино, несколько семей отправили 
товарняком в г. Минск, в лагерь. В 
воспоминаниях остались длинная 
кирпичная стена огромного мрач-
ного здания и постоянное чувство 
голода.
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