
Знамя Знамя 
ТРУДА    КАРДЫМОВО

Вторник                  9 апреля  2013 года                                                      № 29(56543) 

Газета издается с 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

 

«ГласZ.ру – 
информационный портал»

www.glasz-news.ru
Самая актуальная информация, 

насыщенная разнообразными со-
бытиями в структурах власти, 
городском и сельских поселениях, 
партийных и молодежных организа-
циях, учреждениях и предприятиях 
Кардымовского района.

Хороший пример
Уважаемые сотрудники

 и ветераны отдела военного комиссариата
 Смоленской области по Кардымовскому району!

Поздравляем с вашим профессиональным праздником -  Днем 
сотрудников военных комиссариатов! 

За все время своего существования,  военный  комиссари-
ат Кардымовского района выполнял и продолжает выполнять 
задачи, связанные с подготовкой и проведением мобилизации, 
призывом граждан на военную службу, социальной защитой во-
еннослужащих, уволенных в запас, комплектованием контрак-
тниками частей, тесно взаимодействует в своей работе с 
общественными и ветеранскими организациями.

Благодарим вас за работу по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, за подготовку допри-
зывной молодежи и, что особенно актуально в наше время, за 
укрепление авторитета военной службы.

От всей души поздравляем ветеранов, военнослужащих 
и гражданский персонал комиссариата  с профессиональным 
праздником, желаем счастья, здоровья и успехов в службе и 
труде на благо нашего Отечества!

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район»

11 апреля отмечается Международный день освобожде-
ния узников фашистских концлагерей, который установ-
лен в память об интернациональном восстании узников 
концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

За годы войны через концлагеря, лагеря смерти и тюрьмы 
прошло 18000000 человек. 11000000 были уничтожены. Трудно 
представить, что пережили работавшие до изнеможения, 
голодные люди, на глазах которых сжигали в крематориях, 
душили в газовых камерах, пытали, насиловали таких же как и 
они узников. После войны уцелевшим пришлось пройти через 
новые испытания по своей реабилитации. Их имена и судьбы, 
по большей части, не известны. В настоящее время в живых 
из этой многочисленной группы людей остались, практически, 
только бывшие малолетние узники, все они заслуживают на-
шего глубокого уважения.

Мы преклоняемся перед стойкостью тех, кто выжил в этом 
аду.  Память о погибших навечно останется в наших сердцах.

Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей во всем мире отмечается памятными меропри-
ятиями, встречами бывших узников, поминовением погибших, 
поклонением их памяти, возложением цветов к могилам и ме-
стам захоронения жертв фашизма. Торжественные мероприя-
тия, посвященные этому Дню, в поселке Кардымово начнутся в   
11-00 часов возле Братской могилы.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА
История создания военных комиссариатов своими корнями 

уходит в эпоху Петра I, когда развитие основ Российской госу-
дарственности, организации защиты её территории привело к 
созданию постоянного и могучего войска. В 1703 году Пётр I  лик-
видировал стрелецкие войска и поместное ополчение и превратил 
русскую армию и флот в регулярные вооружённые силы.

В 1857 году в России было утверждено «Наставление парти-
онным начальникам», которым руководствовались при наборе в 
рекруты и отправке их в места распределения. Также в документе 
определялись права и обязанности губернских (уездных) рекрутских 
присутствий, которые осуществляли набор. В 1874 году согласно 
«Указу о воинской повинности» были созданы новые управления 
воинских начальников (воинские присутствия), которые просуще-
ствовали вплоть до 1917 года. 25 января 1918 г. в Советской респу-
блике были упразднены управления уездных воинских начальников, а 
их обязанности по учёту и мобилизации призывных контингентов 
приняли на себя военные отделы исполкомов Советов.  

8 апреля 1918 года Советом Народных Комиссаров принима-
ется Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и 
окружных комиссариатов по военным делам. В 1918 году было 
утверждено всероссийское бюро военных комиссариатов, задача 
которых заключалась в подготовке военно-обученных резервов, 
формировании и пополнении частей Красной Армии и материаль-
ным снабжением войск. 

На военные комиссариаты были возложены жизненно важные 
для страны задачи: вести учет военнообязанных, проводить перво-
начальное военное обучение и осуществлять призывы в Красную 
Армию, формировать ее части, организовывать их снабжение, 
управлять войсками, предназначенными для обслуживания терри-
тории данной губернии, проводить в жизнь Декрет о Всевобуче.

С тех пор военные комиссариаты постоянно реорганизовыва-
лись и совершенствовались.

ГЕРОЙСКИЙ ПОСТУПОК
Свежий номер газеты был уже практически 

сверстан, когда в редакцию газеты «Знамя 
труда» позвонила жительница деревни Тит-
ково Тобина Сария Камиловна и рассказала о 
геройском поступке четырех молодых людей: 
Якушенкова Кирилла, Рахматулова Тимура, 
Антонова Евгения и Цыплакова Антона.

Благодаря их внимательности и неравнодушию 
остались в живых, а не сгорели вместе с домом 
члены семьи Майоровой Х.А.

Молодые люди проезжали мимо дома Май-
оровых и заметили в окне огонь непохожий на 
электрический  свет. Они подбежали к дому и по-
смотрели в окно, стало ясно, что это пожар. Ребята 

стали стучать в окна и двери, вызвали пожарных и 
скорую помощь.

Стуком удалось разбудить спавшего в доме 
Валентина Майорова, он открыл засов двери. Ре-
бята вбежали в горящий дом и стали вытаскивать 
на улицу находящихся в нем людей, которые уже 
угорели от дыма. 

Благодаря бдительности и ответственности  че-
тырех молодых людей человеческих жертв удалось 
избежать. 

Сейчас пострадавшие находятся в больнице.
Огромное спасибо Якушенкову Кириллу, Рах-

матулову Тимуру, Антонову Евгению и Цыпла-
кову Антону за их геройский поступок.  

Память жива
11 апреля - Международный 

день освобождения узников 
фашистских концлагерей. Он 
установлен по инициативе ООН 
в память об интернациональ-
ном восстании, которое подня-
ли 11 апреля 1945 года узники 
Бухенвальда, узнав о прибли-
жении Советской Армии. В этот 
день мы обязаны помнить о 
трагедии бывших несовершен-
нолетних узников фашистских 
концлагерей. В 1941 году, в  на-
рушение положений Гаагской 
Конвенции 1907 года об отно-
шении воюющих сторон к де-
тям, их жизнь, здоровье, труд 
использовались в концлагерях, 
на военных заводах, на про-
мышленных и сельскохозяй-
ственных предприятиях. Дети 
становились заложниками, до-
норами, биологическим сырьем 
для преступных «медицинских 
экспериментов».

В Кардымовском районе в 
каждом поселении проживают 
бывшие малолетние узники кон-
цлагерей, которым пришлось жить 
в лагерях и работать на заводах 
и фабриках: Егоренкова Татьяна 
Яковлевна (д. Шутовка), Иванова 
Зоя Михайловна (д. Молявчино), 
Катылева Надежда Яковлевна 
(д. Шокино), Коромь Александр 
Романович (д. Молявчино), По-
лякова Мария Стефановна (д. Ка-
менка), Романова Анна Ивановна 
(п. Кардымово), Фомина Любовь 
Никитична (д. Мольково),Щекулов 
Евгений Никитович (п. Кардымо-
во), Лайков Михаил Захарович (п. 
Кардымово),Маркова Надежда 
Прохоровна (д. Шокино).

С родителями были угнаны: 
Макеева Зинаида Прохоровна (д. 
Тверицы), Николаев Виктор Ильич 
(д. Вачково), Ященков Петр Тара-
сович (д. Замощье). Им пришлось 
жить  в обнесенных проволокой 
лагерях с охраной, усиленной со-
баками, а родителям – трудиться 
на германских заводах.

Во время войны были насиль-
но угнаны в Белоруссию: Авдеев 
Георгий Иванович (д. Тюшино), 
Бормакова Александра Алексе-
евна (д. Каменка, дом-интернат), 
Волкорезова Раиса Германовна 
(д. Шокино), Хатченкова Лидия 
Яковлевна (д. Шокино), Цветков 
Тимофей Петрович (п. Карды-
мово), Яковлева Антонина Заха-
ровна (п. Кардымово), Пояркова 
Раиса Игнатьевна (д. Шокино), 

ПУСТЬ БУДЕТ ПРОКЛЯТА 
ВОЙНА, ТАК СКАЖЕМ МЫ, 

НЕПОКОРЕННЫЕ!

Трофимова Анна Егоровна (д. 
Шокино), Федотенкова Антонина 
Петровна (д. Шокино), Минчен-
кова Надежда Григорьевна (п. 
Кардымово), Новикова Валентина 
Алексеевна (д. Петрово), Новико-
ва Любовь Михайловна (д. Вач-
ково), Парфенова Зинаида Дми-
триевна (д. Горни), Поляков Петр 
Анатольевич (д. Залужье), Исаева 
Тамара Марковна (п. Кардымово), 
Ковалева Валентина Ивановна (п. 
Кардымово), Кроткова Анастасия 
Васильевна (д. Сапочево). Все 
они находились в разных концла-
герях на границе с Польшей, в 
Минской и Могилевской областях, 
до момента освобождения.

Леонов Александр Владими-
рович родился в  концлагере в 
Австрии, куда были угнаны его 
родители. 

В лагере города Рославля 
Смоленской области во время 
Великой Отечественной войны на-
ходились: Кузенкова Любовь Гри-
горьевна (д. Пищулино),  Чернова 
Елена Никитична (п. Кардымово).

Ермаченкова Нина Лазаревна 
находилась в лагере  п. Каспля 
Смоленской области, а Игнатен-
кова Анастасия Степановна  - в 
рабочем лагере деревни Зубово 
Ярцевского района.

Эти люди познали все ужасы 

фашизма: насилие, рабский труд, 
маршевые колонны. Они – живые 
свидетели и жертвы фашизма.

В Кардымовском районе в 
настоящее время проживает 38 
бывших малолетних  и 2 совер-
шеннолетних узника. За время 
существования районной орга-
низации (9 лет) из жизни ушли 30 
бывших малолетних узника и 8 
совершеннолетних.

Память – это самое главное 
богатство человечества. Нет бо-
лее действенного способа пере-
дачи памяти, чем живое общение 
с участниками событий. Необ-
ходимо пробуждать у молодежи 
интерес к истории  родины, учить 
сопереживанию и состраданию.

Сердечно поздравляю всех 
членов Кардымовской обще-
ственной организации бывших 
малолетних узников фашистских 
лагерей с Международным днем 
освобождения узников фашист-
ских концлагерей.

Желаю всем здоровья, любви 
и заботы близких, счастья и благо-
получия, веры в справедливость, 
сохранения стойкости и мужества.

«Не для войны нам жизнь дана,
Нам надо жить, мы в жизнь
                               влюбленные.
Пусть будет проклята война,
Так скажем мы, непокоренные!

Бывшие малолетние узники, проживающие 
в Кардымовском районе на митинге (2012 год)

М.Н. САФРОНОВА, председатель общества бывших
 малолетних узников Кардымовского района


