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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

   К 35-ЛЕТИЮ
КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА

КАРДЫМОВО СКВОЗЬ ВЕКА
КАК ВСЕ  НАЧИНАЛОСЬ

23 марта 1977 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании Кардымовского района в 
Смоленской области». 1-ым секретарем Кардымовского райкома партии становится А.И. Чертков, 2-ым секретарем – Ю.П. 
Яковлев, 3-им секретарем – М.А. Кузьминова.

Из воспоминаний В.К.Уштык  
(в 1977 году секретарь 
райисполкома):

«В начале апреля 1977 года меня пригласили в райком 
партии и предложили работать секретарем райисполкома. 
Я дала согласие.  Началась трудная организаторская работа. 
Очень много материала касающегося населенных пунктов 
надо было собрать, чтобы определить границы райцентра 
Кардымово. Все мелкие населенные пункты: деревня Марьино, 

Льнозавод, деревня Пищулино, школа-интернат были отне-
сены к поселку. Трудности были с нехваткой помещений. Все 
отделы были размещены в разных зданиях. Первоначально 
райисполком  был размещен в бывшем здании  РАЙПО (сейчас 
на этом месте магазин «Альфа-Пик»), а райком партии раз-
мещался в здании Администрации, затем  его перевели в здание 
где сейчас располагается архив. Когда построили новое здание 
для райкома КПСС (ныне Центр культуры), райисполком занял 
здание Администрации.

Заведующей райфо была В.С. Базылева, райплан 
возглавляла В.С. Брезгунова, отдел культуры – Н.М. Малинов-
ская, ЗАГС – Т.Ф. Попова, архив – В.С. Анисимова, главным 
врачом районной больницы был В.И. Левочкин, начальником 
РОВД – Н.Я. Леонтьев.

Работы было много. Ежемесячно регулярно проводились 
заседания исполкома, где рассматривались вопросы сельского 
хозяйства, народного образования, культуры, финансирования, 
работы сельских Советов.

В то время Кардымово было типичным Смоленским 
селом. Многоэтажных домов не было, асфальтированных 
дорог тоже. Все это появилось уже после образования 
Кардымовского района».

7 апреля 1977 года состоялось первая партийная 
конференция Кардымовского района, на которой присутствовал 
1-ый секретарь Смоленского Обкома партии – И.Е. Клименко. 
На партконференции утверждались кандидатуры: председателя 
райисполкома, начальника управления сельского хозяйства, 
заведующего РОНО.

Председателем исполкома 
Кардымовского районного 
Совета депутатов стал В.А. 
Баринов (ветеран Великой 
Отечественной  войны ) , 
который до этого момента 
во з гл а вл я л  колл е кти в 
отделения «Сельхозтехника». 
Вл а д имир  Андр е е в и ч 
сыскал к себе уважение за 
доброе отношение к людям, 
чуткость, внимательность и 
отзывчивость.  Начальником 
Управления  с ельско го 
хозяйства был утвержден 

А.Н. Ермоленков, заведующим РОНО стал Ф.С. Семенов.
В состав Кардымовского района вошли 12 колхозов и 

совхозов Ярцевского района и хозяйства из Смоленского 
района: совхоз «Днепр» и колхоз «Коммунар». Все переданные 
хозяйства были довольно крепкими. Колхоз «Новая Заря» 
являлся миллионером. Самым слабым из всех сельхозпредпри-
ятий, вошедших в Кардымовский район, был совхоз «Днепр».

Директорами совхозов или председателями колхозов в 1977 
году были: И.Д. Федосеенков (совхоз «Мольково»), В.В. Рома-
нов (совхоз «Победа»), П.Е. Демьянов (совхоз «Рыжковский»), 
П .Т.  Оскретков  (совхоз 
«Каменский»), А.А. Цуприк 
(совхоз «Днепр»), А.Ф. Бе-
режной (ОПХ Шокино), В.А. 
Иванов (колхоз «Авангард»), 
А .В .  Феопентов  (колхоз 
«Новая Заря»), И.М. Антонов 
(колхоз «Красный трактор»), 
М.Р. Терещенков (колхоз 
«Свобода»),  В .Е .  Мосин 
(колхоз «Им. Калинина»), 
А.Е. Хомяков (колхоз «12 лет 
Октября»), Н.М. Матюшенков 
(колхоз «Коммунар»), П.Е. 
Горислов («XXII партсъезда 
КПСС»).

Председателями сельских 
Советов были: Кардымовского 
– И.А. Селезнев, Каменского 
– П.М. Петров, Лопинского – 
П.К. Баранов, Мольковского 
– А.М. Михайлов, Нетри-
зовского – А.Н. Демченков, Первомайского - В.В. Берест-
нев, Присельского – И.Н. Минкина, Соловьевского – Н.И. 
Кожанов, Тюшинского – Е.Н. Чичинадзе, Шестаковского 
– З.А. Борочкина.

В первый год образования района была 
получена самая высокая урожайность 

зерновых – 15,79 ц/га.
Р.К. Кадилина, В.К. Левкина, В.К. Уштык, 

1980 год

В.А. Баринов

Семьи – 
ровесники 
района

З5-летний юбилей совместной жизни в 
этом году отметят пары, которые образовались 
в один год с образованием Кардымовского 
района – это семьи Бычинских Владимира 

Викторовича и Веры Александровны 
(п. Кардымово), Королевых Михаила 

Николаевича и Юлии Ивановны (п. Кардымово), 
Козловых Геннадия Ивановича и Любови 
Николаевны, Федосеевых Александра 

Викторовича и Любови Константиновны
 (п. Кардымово), Сазыковых Петра 

Алексеевича и Натальи Петровны (п. Кардымово), 
Леоновых Анатолия Владимировича и Натальи 
Степановны (д. Мольково), Парфененкова Павла 
Михайловича и Татьяны Владимировны (п. 

Кардымово), Кистевых Степана Мироновича и 
Ольги Васильевны (д. Попово).

Агитбригада, 1977 год

Здание РК КПСС, 1977 год

По итогам года 10 человек были награждены орденом 
«Трудовой Славы III степени»: Т.Г. Абраменкова, доярка 
колхоза «Новая Заря», М.А. Игнатов, тракторист колхоза 
«XXII партсъезда КПСС», З.Н. Казакова, доярка колхоза 
«Красный трактор», Н.В. Корень, водитель совхоза 
«Мольково», В.И. Кудачев, тракторист совхоза «Победа», 
А.З. Осипов, тракторист совхоза «Коммунар», В.С. 

Рогут, тракторист совхоза 
« К а м е н с к и й » ,  М . Е . 
Скочеленкова ,  доярка 
колхоза «12 лет октября», 
В.С. Телешев, тракторист 
совхоза «Каменский», Л.И. 
Терешкин ,  тракторист 
совхоза  «Днепр» ,  Т.Ф . 
Козлова ,  апп ар ат чиц а 
м о л о ч н о к о н с е р в н о г о 
комбината.

Медали  «За  трудовые 
доблести» были удостоены: 
А . И .  Б ашм ач е н к о в , 
тракторист колхоза «XXII 
партсъезда  КПСС», В .И . 
Окороков, тракторист ОПХ 
«Шокино».  Медаль  «За 
трудовое отличие» получил 
А .Н.  Макаров ,  водитель 
колхоза  «Новая Заря».
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