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Кафе «Сказка», 1987 год

МСО, 1990 год

С образованием Кардымовского района на глазах стал расти 
и развиваться поселок Кардымово. В 1987 году на крупных и 
средних предприятиях района работало 3782 человека, что 
составляло 28% общей численности населения.

За 1987 год введено в действие основных фондов на 662 
млн. рублей. Объем капитальных вложений возрос на 88% 
в сравнении с предыдущим годом. Изменилась структура 
источников финансирования капитальных вложений. 
Собственные средства предприятий составляют 80,4%. 
Строительными организациями всех форм собственности за 
1987 год выполнено собственными силами 34,5 млрд. рублей 
подрядных работ. Объем работ вырос в 2,1 раза в сравнении 
с 1986 годом.

В Кардымове развернулась стройка: завод ЖБИ, крупно-
панельного строительства, керамзитовый были призваны 
способствовать развитию мелиорации. А вокруг этой 
«привязки», как грибы после дождя, росли средняя школа, 
детский комбинат, узел связи, жилье…

Председателем исполкома райсовета в эти годы является 
В.А. Ануфриев.  В своем интервью для районной газеты под 
названием «Веление времени» (1987 г.)  Василий Алексеевич 
отмечает: «Кардымовский район сравнительно молодой. 
Возможно, мы и отстаем в чем-то по благоустройству сел от 
других районов. Но если взять темпы благоустройства, то в 
последнее время они у нас, пожалуй, выше чем у соседних 
районов. В последние годы вошли в строй микрорайоны 
из типовых домов новой 121 серии в совхозах «Победа» и 
«Мольково», 25 домов подобного типа начали строить в этом 
году в совхозе «Рыжковский», 40 домов начнут возводить  в 
совхозе «Днепр». 

Кардымовский район на подъеме. Сюда на стройки едут 
люди со всех уголков СССР. Многие из них полюбят Кардымово, 
построят семьи и навсегда останутся здесь жить и работать.

Театрализованная группа на демонстрации, 
посвященной 70-летию Октябрьской 

Революции, 1987 год

Здание МРПО и ИВЦ, 1990 год
пКАРДЫМОВСКИЕ 

НАДЕЖДЫ
В годы перестройки программа мелиорации была 

перечеркнута и затем не сразу, не вдруг  «угасло» все, что так 
хорошо начиналось. Остались только асфальтовые дороги 
и природный газ (хотя не везде). Каждый выживал, как мог, 
потому что коллективного выживания не получилось. Одни 
преуспели в этом больше,  другие - меньше.

Но жизнь свое берет, требует развития.  В первых числах 
сентября 1998 года в Кардымове открывается установка по 
стабилизации нефтегазового конденсата. Открытие этого 
малого предприятия дает надежду. Ведь долгие годы до этого 
события в районе только закрывались предприятия, и это 
воспринимается жителями, как «первая ласточка».

21 сентября 1999 года происходит открытие дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов, первым директором которого 
становится П.И. Добролович. 

НАШЕ СЕГОДНЯ

Микрорайон «Новое Кардымово»

КФХ А.Э. Языкова, Каменское сельское поселение

Купель-часовня и колодцы, д. Соловьево

Сегодня 23 марта мы отмечаем день рождения Кардымовского района. Для нас, кардымовцев, это действительно знаме-
нательный день. Ведь именно благодаря образованию района 35 лет назад,  Кардымово не осталось деревней, а превратилось 
в поселок городского типа и продолжает строиться и развиваться. Впереди у нас добрые перемены, хорошие перспективы и 
каждодневный труд, чтобы все это воплотить в жизнь.

Даже для человеческой жизни 35 лет не такой уж большой срок, не то, что для истории района. Мы еще молоды, а молодым 
все под силу! Живи и процветай  любимый Кардымовский район!

Подготовила О. СКЛЯРОВА (с использованием материалов районного историко-краеведческого музея)

Пивзавод

35–летию образования Кардымовского района по-
священ ряд мероприятий, прошедших в Кардымовской 
центральной районной и детской библиотеках.

  В читальном зале библиотеки экспонируется книжно-
иллюстрированная выставка «Район мой – гордость моя», на 
которой представлена литература об истории Кардымова и 
населенных пунктов района, о знаменитых людях. Один из 
разделов посвящен творчеству земляков-кардымовцев. 

 20 марта в библиотеке состоялось мероприятие – слайд–
путешествие «Памятные места Кардымовского района».  
Школьникам рассказали об истории района, о самых его из-
вестных уголках. Ребята совершили виртуальное путешествие 
по местам боевой славы, побывали у храмов Кардымовской 
земли.

 В этот же день в читальном зале прошла презентация 
книги Л.А. Верховской и Н.В. Деверилиной «Четыре века 
смоленских усадеб». На презентации присутствовали авторы 
книги, Глава муниципального образования «Кардымовский 
район» И.В. Горбачев, заместитель Главы Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» С.М.  
Дедкова. Для кардымовцев эта книга особенно интересна 
тем, что один из очерков посвящен роду Глинок, Краевских 
и их имению Мольково Кардымовского уезда. Труд создате-
лей книги основан на достоверных архивных материалах, и 
заинтересует тех, кто стремится больше узнать о прошлом 
своей родины.

 Е. КУЧЕРОВА

Завод безалкогольных напитков и пива, п. Кардымово

Автополигон CAR-dымово, д. Топорово

   Мой любимый уголок посёлка
В Кардымовской центральной детской библиотеке от-

крылась фотовыставка «Мой любимый уголок посёлка». На 
ней представлены фотографии самых интересных мест на-
шего посёлка: парк, детская площадка возле Центра культуры, 
Кривцовское озеро, река Хмость и её  живописные берега. На 
фотоснимках перед зрителями предстаёт наш посёлок в разные 
времена года и  каждый пейзаж по-своему прекрасен.  Работы 
выполнены детьми – читателями библиотеки.

Т. ФРОЛОВА


