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● Самый презренный вид мало-
душия — это жалость к самому себе.

Аврелий Марк
● Пока ты молод, чти того, кто 

немощен и сед, чтобы уважали 
самого тебя на склоне лет.

Аттар Фарид-ад-дин-Мохаммед 
бен Ибрахим

● Воспитатель сам должен быть 
тем, чем он хочет сделать воспи-
танника.

      Даль Владимир Иванович

Извещение
Редакция газеты «Знамя труда» сообщает о намерении участво-

вать в освещении предвыборной кампании при проведении  выборов 
депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, кото-
рые состоятся 14 сентября 2014 года, и извещает о своей готовности 
предоставить газетную площадь зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные 
списки кандидатов по многомандатным избирательным округам, 
для проведения предвыборной агитации на бесплатной и платной 
основах в восьми номерах газеты, которые выйдут во время агита-
ционного периода с 16 августа по 12 сентября.

Для публикации агитационных материалов на бесплатной основе 
выделяется 1 газетная полоса общей площадью 943 кв. см в каждом 
из номеров.

Для публикации материалов на платной основе — 2 полосы общей 
площадью 1900 кв. см. по следующим расценкам: 20 руб. за 1 кв. см.

Редакция газеты «Знамя труда» предлагает для размещения 
предвыборных агитационных материалов на бесплатной основе 
вторую полосу газеты, на платной основе - третью и четвертую по-
лосу газеты.

Для размещения агитационных материалов не может быть ис-
пользована первая  газетная полоса, а также газетные полосы, за-
нимаемые под телепрограмму.

Православие

Уважаемые жители Кардымовского района!
В связи с увеличением потока переселенцев из Украины, 

просим откликнуться, тех кто готов разместить у себя или 
у своих знакомых на временное проживание семью, по-
павшую в тяжелое положение из-за военных действий в 
соседнем государстве.
Если у вас существует такая возможность, просим связаться 

по контактным номерам телефонов: 

(48167) 4-12-59, 4-22-37 или 4-15-44.

Важно

С 19 по 23 июля в храме в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы п. Кардымово будет пребывать 
икона преподобного Сергия Радонежского с частицей 
его святых мощей. 
Икона написана по бла-

гословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и пере-
дана в дар Смоленской 
епархии. В течение всего 
юбилейного года пребыва-
ние иконы запланировано 
во всех храмах  Смолен-
ской области. Глубоко 
символично, что в нашем 
храме икона будет нахо-
диться в дни престольного 
праздника Казанской ико-
ны Божьей Матери. В эти 
дни жители и гости Карды-
мовского района могут посетить храм, чтобы прикоснуться к Святыне.
Преподобный Сергий – великий святой, игумен земли Русской, осно-

ватель Троице-Сергиевой Лавры. Благодаря подвижничеству святого 
обитель стала школой монашеской жизни – ученики преподобного 
Сергия основали около 40 монастырей по всей Руси.
Став монахом, преподобный Сергий никогда не оставлял дел мило-

сердия и благотворения. Святой Сергий смог воскресить духовные и 
нравственные силы народа, способствовал примирению враждовавших 
князей; по его благословению и молитве князь Дмитрий Донской победил 
татаро-монголов во время Куликовской битвы.
Как и сотни лет назад, многочисленные чудеса подаются всем, кто с 

верой обращается к преподобному Сергию. Семьсот лет святой Сергий 
Радонежский с Россией – в ее победах и в ее скорбях.

Э. БУЛАХОВА

В КАРДЫМОВСКОМ 
РАЙОНЕ ЖДУТ 

ПРИБЫТИЯ ИКОНЫ 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

 Матвей Андреевич Ефимов  
родился 23 июля (по новому 
стилю — 5 августа) 1909 года в 
деревне Пашкино (ныне — Кар-
дымовский район Смоленской 
области). Окончил школу-семи-
летку, после чего работал в колхо-
зе. Был председателем сельского 
совета, секретарем комсомоль-
ской организации. В 1931 году 
Матвей Андреевич  был призван 
на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. В 1937 году с 
отличием окончил Ейское во-
енно-морское авиационное учи-
лище, после чего остался в нем 
летчиком-инструктором Накануне 
Великой Отечественной его пере-
вели в 5-й авиаполк на Балтику, 
где он в первый же день войны 
совершил свой первый боевой 
вылет. Есть летчики, о которых 
говорят: сильны в воздушном 
бою, штурмовке, разведке, сопро-
вождении бомбардировщиков. 
Ефимов одинаково уверенно 
действовал при выполнении 
задачи любого характера. Он 

был поистине универсальным 
бойцом. В 1941 году он начал 
летать на И-16, затем на ЛаГГ-3. 
Штурмовал мотомехколонны 
и прислугу зенитных батарей 
противника, летал на разведку, 
штурмовал аэродромы, с которых 
действовали самолеты врага, 
участвовал во многих воздушных 
боях, надежно прикрывал нашу 
штурмовую и бомбардировочную 
авиацию. Летал над Ладожским 
озером, защищал автомашины, 
доставлявшие хлеб осажденному 

Ленинграду. 
Ефимов изо дня в день вел 

карту боевых действий. Скрепя 
сердце передвигал флажки от гра-

ницы все ближе к столице Родины. 
Вот и Ленинград в кольце. Немало 
острых вопросов выслушивал 
парторг: почему так случилось, 
почему отступаем? Он отвечал, 
не прячась за цитаты. И вывод 
делал всегда один: улучшение 
положения на фронте зависит 
не вообще от стойкости армии и 
флота, а от стойкости и отваги каж-
дого из нас. Советовали Ефимову 
прекратить до лучших времен ра-
боту с картой, а он не соглашался: 
«Ежеминутным напоминанием о 
нашей ответственности является 
эта карта...»
Только с 22 Июня 1941 года по 

Март 1942 года включительно 
Матвей Ефимов 280 раз водил 
свой истребитель в бой, сбил не-
сколько вражеских самолетов. 76 
раз сопровождал он на передний 
край врага бомбардировщики и 
штурмовики. Среди многих благо-
дарностей были и от командую-
щего Ленинградским фронтом, и 
от Военного совета Краснознамен-
ного Балтийского флота, и лично 
от А. А. Жданова. 
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 14 Июня 1942 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко 
- фашистским захватчиками и 
проявленные при этом мужество 
и героизм Гвардии старшему лей-

тенанту Ефимову Матвею Андрее-
вичу, первому в полку, присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и меда-

ли «Золотая Звезда»  ( № 586 ).
7 января 1943 года заместитель 

по политической части командира 
3-го гвардейского истребительно-
го авиаполка гвардии капитан М.А. 
Ефимов погиб в бою. Похоронен 
на русском (городском) кладбище 
Кронштадта.

Был награжден двумя орде-
нами Ленина, орденом Красного 
Знамени.
В честь М.А. Ефимова названа 

улица в Санкт-Петербурге.
 Жители Кардымовского района 

помнят и гордятся своим леген-
дарным земляком!

Э. БУЛАХОВА

     105 ЛЕТ 
ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ЕФИМОВУ МАТВЕЮ АНДРЕЕВИЧУ

ОСП Ярцевский почтамт доводит до сведения подписчиков, что с 1 
июля по 31 августа 2014 года проводится «Досрочная подписка» на 
первое полугодие 2015 года на газеты и журналы. Тарифы на услу-
ги связи при оформлении «Досрочной подписки» остаются на 
уровне предыдущего подписного периода (2-ое полугодие 2014 
года). Подписка принимается во всех отделениях почтовой связи.

Р.С. БАЙРАМОВ, начальник ОСП Ярцевский почтамт

Известные земляки

Подписка

Могила М.А. Ефимова 
в Кронштаде.

Гвардии капитан М.А. Ефимов (первый справа) 
ставит боевую задачу летчикам


