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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

КАРДЫМОВО  СКВОЗЬ ВЕКА
МОЛЬКОВО ВЧЕРА, 

СЕГОДНЯ
 К 35-ЛЕТИЮ 

КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА

Земли, на которых ныне располагается Кардымовский район,  издревне заселены людьми. 
Возле деревни Мольково, на правом берегу речки Большой Вопец располагается курганная 
группа. В 80-х годах прошлого столетия насчитывалось 20 курганов, по свидетельствам местного 
населения их было значительно больше, но самые мелкие давно распаханы. Курганы разноо-
бразны по форме и размерам. В  курганах, обследованных С.П. Писаревым, обнаружены следы 
трупосожжения.  Курганы датируются IХ–ХI веком нашей эры.

В одном из изученных курганов 
были обнаружены три глиняных леп-
ных сосуда с остатками сожжения. 
Производивший раскопки В.И. Сизов 
отмечал наличие смешанного обряда 
погребения. Вещей  было найдено 
мало: две бронзовые пряжки  и кре-
мень. 

Первое письменное упоминание 
о Молькове  относится к 17 сентября 
1641 года. Это старинный  документ, 
где перечислены имения, пожалован-
ные Владиславу Глинке – основате-
лю смоленского рода Глинок

В районе Молькова находились 
как крупные, так и мелкие помещичьи 
имения. В 1781 году в сельце Мольково 
– 9 дворов, 55 мужчин, 64 женщины; 
имения Б.Г. Глинки и Б.И. Краевско-
го. На барщине у Глинки 30 десятин 
земли, у Краевского – 40. Занимались  
земледелием и пчеловодством. 

Штабс-капитан И.Б. Краевский 
(данные 1836 г.) имел 1156 десятин 
пахотной земли, 200 десятин сеноко-
са, леса строевого и дровяного – 668 
десятин. На полях работало 140 голов 
тягловой силы и лошадей, имелось  
287 душ крепостных мужского пола, 
из них в селе Мольково – 61, в сельце 

Соколово – 34, в деревнях Липки – 
23, Мачулищах – 38, Пузынине – 34, 
Самулях – 25, Болтневе – 7, Вереща-
кине – 45, Попове – 16, Гребеньках 
– 4. Крестьяне занимались хлебопа-
шеством, скотоводством, пчеловод-
ством, в зимнее время извозом. В селе 
Мольково и сельце Астрагани было 2 
озера с деревянными двухпоставными 
мельницами.

 Согласно списку населенных 
мест Смоленской губернии 1895 года, 
Мольково (Губарево) - владельческое 
сельцо - 10 дворов, 58 мужчин, 81 

женщина, каменная одноглавая цер-
ковь, во имя Успения Пресвятой Бого-
родицы. Против здания дверей вместо 
колокольни - каменные входные воро-
та, над ними повешены 3 небольших 
звонка. Вокруг церкви было устроена 
деревянная ограда из круглых бревен. 
Церковь стояла на высоком красивом 
и ровном месте близ реки Большой 
Вопец. Построил Храм в 1761 году 
Смоленский шляхтич полковник И.С. 
Краевский. В 1774 году в штате числи-
лись один священник, один пономарь, 
в приходе значился 31 двор.

По данным 1904 года Мольково 
- село, где располагались церковь и 

сельская школа, 4 двора, 11 мужчин, 
12 женщин.

Первое письменное упоминание о 
Мольковской школе относится к 1870 
году. В 1872 году в ней обучалось 25 
учащихся. Кроме того, действовало 
земское сельское училище, где долгие 
годы работала Ф.В. Залесская. По-
печителем учебного заведения был 
Г.Ф. Гаугер.

Крупными землевладельцами на-
кануне революции 1917 г. были Белов 
и Левыкин.

 Перед  Октябрьской революцией 

Мольково было имением полковника 
М.М. Верховского. После национа-
лизации (март 1918 год) здесь создано 
культурно-показательное хозяйство. 
В левой половине барского дома от-
крылась  школа, первым учителем 
которой стал В. Флоринский. Даже 
после года разрухи, в октябре 1918 
года сохранилось значительное число 
племенного скота – 20 коров и бык 
ангальской породы, 20 коров швицкой 
породы и много всякой другой жив-
ности, пятнадцать ульев с пчелами. 
Были в Молькове: кирпичный завод, 
кузница, сукновальня.

 В середине 20-х годов  создан со-

вхоз. С 1930 года Мольково - крупное 
свиноводческое хозяйство (до 8000 
свиней). Когда началась Великая Оте-
чественная война, работники совхоза 
успели вывезти племенное поголовье. 
Сопровождая его, выехала и часть 
работников совхоза.

  В период оккупации (1941-43гг.) 
в совхозе Мольково действовала 
подпольная организация, созданная 
агроном совхоза П.А. Смирновым. 
В деревне разместился отдел «1-С» 
(отдел контрразведки) 10 танковой 
дивизии фашистов. С помощью пре-
дателей и немецкой контрразведки 
подпольная группа была раскрыта и 
казнена. В д. Мольково в годы Великой 
Отечественной войны происходили 
массовые казни советских воинов, 
партизан и подпольщиков. В деревне 
находилась фашистская тюрьма, зда-
ние которой сохранилось.

 В братской могиле захоронено 832 
советских воина, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками. 
После войны совхоз был восста-

новлен. В 1954 году к нему присоеди-
нились колхозы: «Имени Буденого», 
«Красное пламя» и «Знамя». В 1960 
году – колхозы: «Красная Армия», 
«Свой труд», «Завоевания октября». 
В 60-е годы он объединял 29 населен-

ных пунктов.  К 1968 году имелось 45 
тракторов, 16 зерновых и 8 картофеле-
уборочных комбайнов, 27 автомашин 
и много другой техники. Построено 
32 жилых дома, 17 капитальных 

животноводческих помещений, 9 
хозяйственных и 6 культурно-быто-
вых зданий. Имелись свои теплицы. 
Хозяйство отличалось высокой уро-
жайностью зерновых, развивалось 
льноводство, пчеловодство. Были 
построены новые животноводческие 
фермы. Руководителями совхоза в это 
время работали: Вячеслав Иванович 
Суриков, Петр Артемович Лаврен-
ков, Иван Дмитриевич Федосеен-
ков, Николай Федорович Вахрушев, 
Лилия Гавриловна Мельникова.

В 70-80-е годы построены дом 
культуры на 320 мест, 40 панельных 
домов со всеми удобствами, проведена 
газификация центральной усадьбы, 
асфальтированы многие улицы. В 
совхоз спешат переселенцы с разных 
уголков Советского Союза. Многие 
из тех, кто приехал тогда, прижились, 
полюбили эти места и остались на-
всегда: Волынские, Каракуловы, 
Евстигнеевы, Усковы… 

Совхоз «Мольково» в1992 году 
реорганизован в ТОО «Мольково», 
ТОО «Мольково» реорганизовано в 
СПК «Мольково» в 2001 году. Сейчас 
им руководит В.Ф. Муханов, депутат 
Кардымовского районного Совета.

Мольковцы  гордятся своей бога-
той историей. На территории Моль-

ковского сельского поселения рас-
положено и знаменитое Лубинское 
поле, где вот уже два года проходит 
реконструкция боев 1812 года.

Подготовила О. СКЛЯРОВА

Свинарка Васильева за работой

Строительство животноводческого комплекса

Торжественное собрание работников совхоза «Мольково»

Реконструкция сражения 1812 г. при Лубино (2011 г.) 


