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КАРДЫМОВО  СКВОЗЬ ВЕКА
   (К 35-ЛЕТИЮ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА)

Кардымовский исполнительный Комитет депутатов  трудящихся, 1941 год

Человек и его дело Творческий вечер

ВСЁ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ - СЕМЬЕ
6 февраля Кардымовский отдел ЗАГСа проводил на заслуженный отдых своего бес-

сменного (на протяжении почти 35 лет) руководителя - Людмилу Николаевну Лукьянову.  
На страницах нашей газеты мы неоднократно рассказывали вам, дорогие читатели, о Карды-

мовском ЗАГСе, о его работниках. Как ни крути, вся наша жизнь с начала и до конца связана с 
этим учреждением: свидетельства о рождении, смерти и бракосочетании.   И, конечно, бракосо-
четание в этом списке – событие самое яркое и приятное.  За годы работы Людмиле Николаевне 
довелось соединить судьбы не одного десятка влюблённых (а некоторых и не единожды). 

 Поблагодарить Л.Н. Лукьянову за многолетний труд пришли руководители Кардымов-
ского района И.В. Горбачёв, О.В. Иванов и его заместители С.В. Ануфриев и С.М. Дедкова, 
начальники отделов. Из Смоленска приехали начальник Департамента ЗАГС Смоленской 
области Г.В. Атрошенкова и заместитель начальника Департамента С.Г. Курышкина. В 
адрес Людмилы Николаевны прозвучало много тёплых слов и пожеланий. Её благодарили за 
добросовестный труд и  за преданность делу. 

По словам Людмилы Николаевны, оставлять работу, которой отдана вся жизнь, конечно, 
жаль, но «...так я решила... Зато теперь всё свободное время можно посвятить семье».

Мы хотим пожелать Людмиле Николаевне и её семье благополучия, здоровья и стабильности!

 ПОСЕЛОК КАРДЫМОВО
О происхождении названия поселка суще-

ствует много версий. Одна  из них рассказыва-
ет о том времени, когда  жители этой местности 
занимались изготовлением древесного угля, 
который использовался для отопления жилищ, 
в угольных утюгах и для других хозяйствен-
ных целей. Поэтому над этим местом стоял 
темный, едкий дым – так называемый «курный 
дым». Из этого словосочетания возможно и 
было образовано название Курдымово.

По  «Указу Его Императорского Величества 
Государя Императора Николая Павловича Са-
модержца Всероссийского, и прочая, от 1845 
года августа 9 дня» земли сельца Курдымово 
до этого принадлежащие Государю подлежали  
размежеванию на 4 части. При делении  земли 
под дачи наследуют: поручица Елена Васильева 
Заремская, ротмистр Лев Иванов (сын Глинки), 
ротмистр Яков Андреев Транбицкой, поручики 
Григорий Андреев  и Антон Григорьев (дети 
ротмистра Михаила Андреева детей Маха-
линских). Видимо, размежевание и привело к 
возникновению разных, но похожих названий: 
Курдымово, Курдюмово, Кардымово, Курдимо-
во. Впервые посёлок как Кардымово упомина-
ется в «Списке населенных мест Смоленской 
губернии» за 1859 год. Согласно архивным 
документам, к Надвинской волости Духовщин-
ского уезда Смоленской губернии относилось 
сельцо Курдымово, которое располагалось на 
реке Хмость на расстоянии 35 верст от уездно-
го города с  числом дворов – 1 и населением: 
мужским – 2  и женским – 9 человек.

С введением в эксплуатацию в 1870 году 
железной дороги от Москвы до Смоленска и 
организацией станции Каменка начинает рас-
ширяться и расти населенный пункт Карды-
мов, располагающийся по соседству .

 4 апреля 1924 года был организован Кар-
дымовский волостной комитет,   волостным 
центром которого стало Кардымово (перво-
начально рассматривалась деревня Тюшино). 
Для укрупнения волостного села к Кардымову 
присоединяют близлежащую деревню Камен-
ку. В Кардымовскую волость входили Цурь-
ковская, Спасская и  Надвинская волости. На-
селение волости составляло – 38 691 человек.

В связи с Постановлением Всероссийского 

Центрального исполнительного комитета от 14 
января 1929 года Президиум Всероссийского 
Центрального исполнительного комитета по-
становил: образовать с 1 октября 1929 года на 
территории РСФСР нижеследующие адми-
нистративно-территориальные объединения 
краевого и областного значения с переходом 
от губернского, уездного и волостного деле-
ния на окружное и районное. В связи с этим 
постановлением Кардымовская волость пере-

именовалось в Кардымовский район. Район 
был поделен на сельские советы, их было 33.

20 ноября 1930 года по постановлению 
ВЦИК, Кардымовский район был ликвидирован 
- 22 сельских совета вошли в состав Смоленского 
района, 9 сельских советов вошли в состав Ярцев-
ского района, 2  вошли в состав Духовщинского 
района. Постановлением ВЦИК 18 января 1935 
года «О новой районной сети Западной области»  
Кардымовский район был восстановлен.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В период Смоленского сражения 1941 года 

Кардымово стало важным узловым пунктом, 
связывающим тылы 16-й, 19-й, 20-й армий с 

Соловьевой и Ратчинской  переправами через 
Днепр. Два месяца на Соловьевой переправе 
шли бои, советские воины  сковывали значи-
тельные силы гитлеровцев, чем помогли одер-
жать победу под Ельней - первую крупную по-
беду в период Великой Отечественной войны.

Кардымовский  район  был оккупирован 
немецко-фашистскими захватчиками почти 
два года, уничтожены и сожжены полностью  
57 деревень с 2580 домами. 

В годы Великой Отечественной войны 
поселок Кардымово был одним из центров 
патриотической борьбы. В поселке  и приле-
гающих к нему деревнях Марьино, Цурьково, 
Пересветово, Соколово, Мольково в 1941 году 
действовали  более 20 подпольных групп, объ-
единившихся в одну организацию.  Штаб имел 
связь с подпольным райкомом партии и груп-
пой советских разведчиков, обосновавшихся 
в деревне Мелихово. Подпольная группа была 
раскрыта гестапо, а ее активные члены были 
казнены фашистами в марте 1942 года.

В августе 1943 года наши войска развер-
нули наступательные действия на Смоленском 
направлении.  21 сентября советские  войска 

вышли к Соловьевой переправе. Завязались 
ожесточенные бои. 23 сентября 1943 года си-
лами 312 стрелковой дивизии поселок Карды-
мово был освобожден от немцев. Начинается 
восстановление разрушенного хозяйства. Воз-
вращается из эвакуации Кардымовский дет-
ский дом, который был организован одним их 
первых в 1920 году для детей беспризорников. 

РЕФОРМИРОВАНИЕ РАЙОНА
1 февраля 1963 года Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР «Об укрупнении 
сельских районов и изменении подчиненности 
районов и городов Смоленской области» Кар-
дымовский район вновь упразднен.  

23 марта 1977 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР «Об образовании 
Кардымовского района Смоленской области» 
он вновь образован  за счет части территорий 
Смоленского и Ярцевского районов. В  состав 
Кардымовского района входят – 10 сельских 
советов, 6 совхозов и 8 колхозов.

До этого времени в Кардымове проживало 
около двух тысяч человек. За исключением 
зданий средней школы и вокзала все построй-
ки были деревянными. Быстрый приток на-
селения начался именно с момента восстанов-
ления Кардымова в правах райцентра. В 1980 
году в поселке уже зарегистрировано 2563 
жителя; а с включением в его черту льнозаво-
да, школы-интерната и деревни Марьино – три 
тысячи. Это послужило основанием тому, что 
Кардымову присвоен статус рабочего поселка 
городского типа. Так буквально за несколько 
лет кардымовцы стали горожанами.

В 1981–1985 в районе происходят большие 
перемены. Строится база объединенных пред-
приятий министерства мелиорации, действует 
областная база сельхозтехники, в состав которой 
входит ИВЦ. Стротельные организации района 
представлены МПМК, ДПМК, ДРСУ, ПМК –167. 
Начинают строиться первые многоэтажные дома, 
строительство новой школы. 

С вводом в действие в 1987 году  завода 
ЖБИ пос. Кардымово развивается ускорен-
ными темпами, улучшается инфраструктура, 
открываются новые предприятия, растет чис-
ленность населения.

Подготовила О. СКЛЯРОВА

Имя  Валерия 
Ефимовича Рудниц-
кого хорошо знакомо 
многим кардымовцам. 
Директор Смоленской 
городской типографии, 
член Союза журнали-
стов России, Советник 
Губернатора по ин-
формполитике - для 
нас он, в первую оче-
редь, замечательный 
поэт (на сегодняшний 
день у В.Е. Рудницко-
го насчитывается пят-
надцать поэтических 
сборников). 

7 февраля в зале 
районной библиотеки 
состоялась встреча 
любителей поэзии с 
В.Е. Рудницким. Эта встреча была далеко не первой. Валерий Ефимович неоднократно приезжал 
в Кардымово, чтобы поделиться своим творчеством, и снискал немалое количество поклонников, 
а вернее будет сказать – поклонниц.  Вот и эта встреча собрала в «тесный круг» ценительниц по-
этического таланта Валерия Ефимовича.

Встреча проходила в обстановке дружеской и непринуждённой: у Валерия Ефимовича при-
родный дар располагать к себе аудиторию и вести диалог легко и без обиняков. Стихи слушались, 
что называется, на одном дыхании. Некоторые дамы не могли сдержать восхищения и благодарили 
поэта за точность образов и красоту слога. К слову, В.Е. Рудницкий порадовал присутствовавших 
не только стихами, а ещё ироничными рассказами из книги «Дебют». 

В конце встречи самые преданные поклонницы творчества поэта получили от Владимира 
Ефимовича в подарок несколько книг.

Ко всеобщему огорчению, встреча закончилась очень быстро – час пролетел незаметно. Участ-
ники встречи не хотели отпускать поэта, благодарили его за творчество и приглашали приезжать 
чаще. А Владимир Ефимович, в свою очередь, предложил создать в Кардымове литературный 
салон (такой уже давно и успешно существует в г.Вязьма). Так что, дорогие читатели, начинающие 
поэты и вполне зрелые, просто творческие люди, ценящие поэзию, приглашаем вас объединяться 
и ждём ваших предложений по организации литературного салона.

А. ГУСЕЛЕТОВА

С ЛЮБОВЬЮ О ЛЮБВИ


