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Служу России

Забыть, забыть и никогда 
не помнить украденное 

детство и войну!
В истории Великой Отечествен-

ной войны немало трагических 
страниц, но одна из них выделяется 
особо. Более 700 тысяч российских 
детей были угнаны фашистами в 
концлагеря, где они были обращены 
в маленьких рабов. И сегодня мы 
низко склоняем головы перед их 
болью, перед тем, что им пришлось 
пережить в свои детские годы.

Война давно закончена... Но ни-
чего не забыто. Да разве можно такое 
забыть? Год за годом, в этот день мы 
испытываем волнение и признание 
того подвига, который совершили 
люди трагической судьбы – бывшие 
малолетние узники концлагерей в 

жестоких условиях неволи. И конечно 
возвращаться к пережитым страницам 
жизни всегда нелегко. А к таким – где 
каждая строка ранит и бередит душу, 
нелегко вдвойне. Они встретили вой-
ну в разном возрасте: кто-то совсем 

Впервые этот праздник отмечался 
так массово, на нем присутствовали не 
только малолетние узники концлагерей, 
но и представители сельских посе-
лений, общественных организаций и 
учреждений района.

Митинг открыла председатель 
Кардымовской районной организации 
малолетних узников концлагерей 
М.Н. Сафронова. Она рассказала, что 
организация в Кардымовском районе 
существует с 2004 года, в настоящее 
время в ней насчитывается 44 человека. 
Не все, к сожалению, смогли приехать. 

В этот день малолетние узники 
концлагерей, проживающие в нашем 
районе, получили подарки от депу-

татов фракции 
« Е Д И Н А Я 
Р О С С И Я » 
р а й о н н о г о 
Совета депу-
татов. Мария 
Никифоровна 
выразила сло-
ва  глубокой 
благодарности 
Администра-
ции района и 
депутатскому 
корпусу за уча-
стие и доброе 
отношение.

На митин-
ге выступили 
Глава Карды-
мовского райо-
на И.В. Горба-
чев, Глава Ад-
министрации 

Кардымовского района О.В. Иванов, 
председатель Смоленского областного 
женсовета, председатель общества 
солдатских матерей М.В.Утенкова, 
Глава Администрации Кардымовского 
городского поселения И.И. Батулев. 
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этих людей - это настоящие уроки 
мужества для молодого поколения.  
Для людей, прошедших сквозь ужа-
сы фашистских застенков, военные 
годы – это не просто эпизод биогра-
фии, а страшнейшие воспоминания. 
Мужество этих людей -  пример для 
всех нас».

«Война и оккупация отняли у 
многих из нас детство, право на учебу 
и даже на саму жизнь. Но не смогли 
отнять веру в Победу нашего наро-
да, в силу своего духа, - подчеркнула 
председатель Смоленского областного 
женсовета  М.В. Утенкова. -  Мы вы-
стояли, мы выжили, а значит – по-
бедили!»

Собравшиеся почтили минутой 
молчания память всех тех, кто отдал 
свои жизни в Великой Отечественной 
войне за наше будущее, и тех, кто, отдав 
себя служению людям, ушел из жизни 
уже после войны. От организации 
малолетних узников концлагерей, Ад-
министрации района, Администрации 
Кардымовского городского поселе-
ния, Местного отделения «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» были возложены венки к 
Братской могиле.

Для малолетних узников концлаге-
рей праздник продолжился в кафе «Ми-
раж». Здесь была оформлена выставка 
о работе организации, действующей 
на протяжении семи лет,  под руковод-
ством М.Н. Сафроновой. На ней были 
представленны: книги, буклеты, вос-
поминания узников, отчеты о работе, 
фотографии.

Много добрых слов прозвучало в 
адрес депутата районного Совета де-
путатов Т.А. Шульской. Татьяна Алек-
сеевна не только оказала материальную 
помощь в проведении праздника, но и 
закупила подарки для тех, кто в силу 
своего плохого здоровья не смог при-
ехать на праздник.

крохой, кто-то подростком, кто-то был 
на пороге юности. Их память хранит 
жуткие годы, проведенные в застенках 
– это вечная рана, которая кровоточит 
всю жизнь. Судьбы малолетних узни-
ков, которые наравне со взрослыми 
переносили тяготы и лишения, стали 
героической страницей, которую невоз-
можно читать без боли в сердце и слез.

11 апреля у Братской могилы по-
селка Кардымово состоялся митинг, 
посвященный Международному Дню 
освобождения узников концлагерей. 
В этот день в центре поселка были 
развешаны флаги, что придавало тор-
жественности и значимости этому дню. 

Все выступающие говорили о 
значимости этого дня, о необходимо-
сти сохранить память о событиях тех 
страшных лет, успеть записать вос-
поминания людей, прошедших через 
лихолетия войны и концентрационные 
лагеря, чье детство не просто опалено 
войной, а выжжено. 

«11 апреля 1945 года узники Бу-
хенвальда подняли интернациональ-
ное восстание против гитлеровцев и 
вышли на свободу. Кажется, так дав-
но это было. Но только не для тех, 
кто прошел сквозь ужасы фашист-
ских застенков, - отметил в своем вы-
ступлении Глава района. - Биографии 

Всеми присутствующими была 
отмечена работа главного специалиста 
сектора социальной защиты населения 
Т.П. Ивановой, ее доброта, понимание, 
способность помочь, постоянная забота 
о ветеранах, малолетних узниках.

Узников концлагерей, как и 
Ветеранов Великой Отечественной 
войны, с каждым годом становится 
все меньше, но память хранит все… 
И день 11 апреля не канет в лето с 
уходом тех, кому эта дата посвящена, 
а будет жить, напоминая людям о 
злодеяниях фашизма и недопусти-
мости его повторения.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ОСОБЕННОСТИ
 ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА - 2011

- Сегодняшний призывник не отлынивает от военной службы, как 
прежде. По сравнению с прошлым годом уклоняющихся от службы стало 
меньше, - объяснил начальник комиссариата. - Нельзя, конечно, говорить 
о радикальных переменах, но положительные сдвиги налицо. В районе 
есть  два злостных «уклониста», на которых переданы дела в следственный 
комитет по Смоленской области, где уже решается вопрос о возбуждении 
на них уголовных дел. 

Весной этого года на призывную кампанию подлежит вызову 63 чело-
века, из них свыше 20 – пойдут служить. План по призыву будет выполнен. 
Гражданам, имеющим право на отсрочку – призывной комиссией это право 
будет предоставлено, а те 18-летние граждане, которые не имеют отсрочки 
и годны по состоянию здоровья, будут призваны в ряды Вооруженных Сил.  
Из заболеваний, препятствующих призыву, на первом месте сейчас стоят 
кожные, далее следуют психические и сердечно-сосудистые патологии.

По словам Г.А.  Журавкина, в современных условиях отношение мо-
лодых людей к воинской службе меняется. Именно армия учит мужчин 
оперативно ориентироваться в обстановке, принимать кардинальные 
решения. К тому же человек на службе имеет дополнительную защиту, 
чувствует стабильность, что немаловажно в сегодняшнее сложное время. 
А это значит, что быть солдатом становится престижнее год от года. 

Последнее время государством принимаются очень действенные меры 
по наведению порядка и дисциплины в армии. Немаловажным является 
то, что теперь каждый из родителей призывника может обратиться по 
телефону горячей линии, где он получит полную информацию по любо-
му вопросу. Телефон горячей линии находится в отделе комиссариата и 
доступен всем.

Уважаемые солдаты, постарайтесь, чтобы ваша служба вызвала и у 
вас, и ваших родных чувство гордости и удовлетворения за достойно 
исполненный вами долг перед Отечеством, перед нашей Россией. Чтобы 
ваша служба была пронесена с честью и не омрачала Кардымовский район 
с его славной героической историей. Это святое дело тех, кто ест хлеб 
родной земли, пьет ее воду, дышит ее воздухом. Вот почему профессия 
воина, защитника Отечества всегда была и есть в почете.

О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Окончание, начало на стр.1

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 67-11-0115, контактный 
телефон 4-14-69 (п.Кардымово).

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется 
связь, с кадастровым инженером: 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, 
smol-geo@mail/ru , в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, д.Астрогань, южнее земельного участка с 
кадастровым номером 67:10:0570101:61, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Смоленской области. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 16 мая в 10 часов 
00 минут - по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д.Астрогань, возле 
участка Латониной А.Т. (к№67:10:0570101:61).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
16 апреля 2011 г. по 10 мая 2011 г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, 
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Смежные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: к№67:10:0570101:86, 
к№67:10:0570101:91.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение

17 апреля - Вербное Воскресенье
В последнее воскресенье перед Пасхой отмечают Вход Господень в 

Иерусалим. Этот праздник также называют Вербным воскресеньем. 
В этот день в церк-

ви освящают веточки 
вербы .  Молящиеся 
приходят в храм и на 
богослужении таин-
ственно  встречают 
невидимо грядущего 
Господа букетиками 
вербы с зажженными 
свечами.

В Храме Иконы 
Казанской Божией Ма-
тери благочестивая 
традиция освящения 
верб будет совершена вечером 16 апреля, по окончании праздничного 
Всенощного бдения.  

Издревле вербе приписывалась магическая сила, которая способствовала 
плодородию и будущему урожаю. Считалось также, что верба обладает спо-
собностью наделять здоровьем людей и скот, предохранять от заболеваний 
и очищать от нечистой силы. На Руси было принято хранить освященную 
вербу дома, в переднем углу, за иконами весь год. Ее веточки прикрепляли 
также в сараях, хлевах. Перед первым выгоном скота в поле эти веточки 
скармливали животным. Вербе приписывалась также сила охранять дома 
от пожара, нивы от града, останавливать бурю, распознавать колдунов и 
ведьм, обнаруживать клады. Во время грозы освященную вербу ставили на 
подоконник - верили, что это спасет дом от попадания молнии. 

Православный календарь


