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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

КАРДЫМОВО  СКВОЗЬ ВЕКА
 (К 35-ЛЕТИЮ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА)

Примите 
к сведению!

В о с п о м и н а н и я  о  б ы л о м

Сегодня мы публикуем воспоминания нашего земляка Романа Львовича Хамцова, датированные 1965 годом. 
Они касаются семьи Хамцовых и происходящих в то время событий.  Надеемся, что среди наших 

читателей есть люди, которые захотят поделиться своими воспоминаниями. 
Ведь, история района складывается из истории людей, здесь живущих.

Мальчик  Роман  Хамцов 
р о д и л с я  в  с е м ь е 

крестьянина середняка в деревне 
Сопачево  Надвинской  волости 
Духовщинского уезда в 1903 году. 
В царское время перед революцией 
в городах была безработица, а в 
деревне на заработки можно было 
сходить только к «кулаку» или 
помещику, но и  им рабочих нужно 
было мало. На паденку ходили 
только летом и то на несколько 
дней, ведь крестьяне и так были 
вынуждены отрабатывать за прогон 
скота, за уругу и другое.

Отец и мать были верующие, 
соблюдали все посты, а их немало, 
со ставляют  почти  половину 
календарного  года .  Учиться 
удавалось в то время не каждому, 
население в деревнях в основном 
было  безграмотным .  Школы 
были  церковно-приходские  и 
министерские.

В 1912 году Роману удалось 
по с тупить  в  минист ерскую 
школу села Мольково. Кроме об-
щеобразовательных дисциплин 
там преподавали закон Божий, 
богослужение. Богослужение в 
церкви знали все ученики, по этому 
предмету сдавали экзамен.

Проведение отбора инвестиционных проектов для включения в перечень одобренных инвестиционных 
проектов Смоленской области

Информационное сообщение

Департамент экономического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности 
Смоленской области сообщает о рассмотрении инвестиционных проектов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих инвестиционную деятельность на террито-
рии Смоленской области, претендующих на предоставление государственной поддержки в форме 
субсидий за счет средств областного бюджета и льгот по налогам.

Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются инвесторам, реализующим 
одобренные инвестиционные проекты Смоленской области, на следующие цели:

- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным для реализации 
одобренных инвестиционных проектов Смоленской области. Размер возмещаемой части ука-
занных затрат составляет 2/3 процентной ставки кредита, но не более 2/3 действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ;

- возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга), заключенным для реализации одобренных инвестиционных проектов Смо-
ленской области;

- возмещение части затрат по обслуживанию облигаций, размещенных в целях финанси-
рования одобренных инвестиционных проектов Смоленской области.

Налоговые льготы предоставляются инвесторам, реализующим одобренные инвестицион-
ные проекты Смоленской области:

- по налогу на прибыль организаций в размере 4,5 процентов в отношении налога, зачис-

ляемого в областной бюджет;
- по налогу на имущество организаций в части имущества, созданного (возведенного, 

реконструированного) и (или) приобретенного в результате реализации одобренного инвести-
ционного проекта Смоленской области. 

Организатор отбора: Департамент экономического развития, инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности Смоленской области. Почтовый адрес: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1. Тел./факс: 
(4812) 38-65-40, 38-63-81. Источник финансирования отбора: средства областного бюджета на 2012 год.

Место подачи инвестиционных заявок на участие в отборе: отдел государственной под-
держки инвестиционной деятельности управления инвестиционной политики Департамента эко-
номического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Смоленской области.   

Тел.:  (4812) 29-24-82, 29-19-08, тел./факс: (4812) 29-24-81, http://econ.admin-smolensk.ru/, 
Е-mail: business@admin.smolensk.ru Срок окончания приема инвестиционных заявок: 17 июля 
2012 года.

Информационные дни по разъяснению конкурсной документации участникам отбора и по 
разработке бизнес-плана инвестиционного проекта состоятся 21 июня, 28 июня, 3 июля, 5 июля 
и 12 июля 2012 года с 16-00 до 18-00   в кабинете № 102 Дома Администрации Смоленской 
области № 2, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14 а.

Заместитель Главы Администрации муниципального   
образования «Кардымовский район» Смоленской области   С.М. Дедкова      

Р.Л. Хамцов - один из первых 
председеателей колхоза 

«Красный трактор», 1927 год

В 1917 году после Октябрьской 
революции обстановка в школе 
поменялась .  Учителя  ст али 
у себя в комнате разговаривать 
на политические темы, ученики  
старались подслушать то, о чем 
они  говорят.  Среди  учеников 
появилось нежелание учиться и 
отвечать священнику по закону 
Божьему, это все-таки был довольно 
сложный  предмет,  требующий 
много запоминать. К концу года 
уже учились по новой программе, 
без священника. 

 В 1918 году школу перевели в 
Смоленск, а в Молькове оставили 
только начальную школу.  Роман 
прекратил обучение и стал работать 
в хозяйстве отца. В деревнях стали 
часто проходить собрания. В то 
время деревня Сопачево насчитывала 
около 100 домов. Кардымово было 
малочисленным, всего 12 домов, в 
нем жили мелкие торговцы: Шлема, 
Будир , Каменский Федор Петрович.

В 1923 году начинает активно 
развиваться комсомольское 

движение в районе. В мае 1925 
года Роман Хамцов становится 
членом ВЛКСМ. Он организует в 
своей деревне в избе Петроченковой 
«Красный уголок», где проводится 

разъяснительная работа по вопросам 
коллективизации, интернациона-
лизма.

В этом же году в Пищулине была 
создана Коммуна «Факел», появление 
которой нравилось не всем, так как 
она находилась на государственном 
иждивении .  Создается  она  по 
указанию СмоленскогоУкома ВКП(б) 
в небольшом имении размером 100 
десятин, где не было хозяина. С 
ней граничили деревни: Подольня, 
Гринцово, Ольхово. В этой коммуне 
не было никакой собственности кро-
ме одежды и полученных продуктов.

Путь борьбы за социализм был 
нелегким. Зажиточные крестьяне 
не хотели вступать в колхозы. 
Коммунистам  и  комсомольцам 
приходилось опираться на бедноту 
и  середняков ,  организовывали 
коллективную вспашку кочек на 

лугах, пытались объединить людей 
общей идеей построения лучшей 
жизни.

В 1927 году Романа избирают 
членом  с ельско го  сове т а  и 
принимают кандидатом в члены 
ВКП(б). Спустя некоторое время 
члены сельсовета единогласно 
избирают его председателем. На 
крестьянина единоличника, не поже-
лавшего вступать в колхоз, начинают 
начислять налог.

П о ч т а к о в у  А н д р е ю 
Григорьевичу, чья семья состоит 
из 12 человек, площадь личной 
земли 11 гектар, в  хозяйстве имеется 
2 коровы и 2 лошади,  сумма налога 
составляла 30 рублей.  Карпову 
Василию Митрофановичу, семья 5 
человек, 50 гектар земли, 10 коров, 4 
лошади, налог составлял 500 рублей 
(кулацкое хозяйство.)

Сельским советом проводилась 
работа по полному изолированию 
кулака .  Бедняки  и  основная 
масса середняков поддерживали 
коммунистов. К концу 1927 года 
организовано четыре колхоза в 
деревнях: Березкино, Курдимово, 
Кривцы и Сопачево.

В результате коллективизации 

в сельских советах усиливается 
к л а с с о в а я  б о р ь б а ,  к ул а к и 
начинают оказывать действенное 
сопротивление. Роману Хамцову 
сообщают о готовящемся на него 
покушении. С этого момента он 
всегда ходил с пистолетом и после 
собраний, которые заканчивались 
п о з д н о  в еч е р ом ,  с т а р а л с я 
возвращаться  домой  разными 
маршрутами .  Однажды ,  при 
изъятии налога-недоимки на коров в 
кулацком хозяйстве Василия Ильина, 
тот бросился на Романа и члена 
сельсовета В. Почтакова с вилами 
и только пистолет остановил его от 
дальнейших действий. Подобные 
случаи были в деревнях: Трисвятье, 
Подольни и других.

В деревне  Сопачево  был 
о р г а н и з о в а н  ко л х о з 

«Красный пахарь» в количестве 11-

ти хозяйств бедняков и середняков, 
включая хозяйство отца Романа 
Львовича. Председателем этого 
хозяйства на собрании колхозников 
был избран Николай Финогенович 
Шашков. В колхозе доходы начисля-
лись не по трудодням, а составляли 
единицы начисления так: трудоспо-
собный человек составлял 1 (едини-
цу), нетрудоспособный  - 3,4 едини-
цы, дети – 1,4 единицы. Объединяли  
эти расчеты по каждой семье и по 
колхозу в целом и создавали фонды, 
а остатки делили на указанные 
единицы. В колхозе действовал 
семипольный севооборот. Посевная 
площадь составляла 50 гектар. 
Помощь оказывали специалисты 
Кардымовского исполкома. Чаще 
всего требовалась помощь агро-
нома. В первый год  «Красный 
пахарь» собрал 150 пудов ржи, а льна 
получили по 4,5 центнера с гектара.

В 1929 году Роман Львович 
Хамцов становится председателем 
колхоза  «Красный  пахарь», а 
председателем сельского совета 
избирают  Ивана  Павловича 
Ковалева. В этот же год происходит 
слияние  колхозов «Красный пахарь»  
и «Трактор». Название у вновь 

образованного колхоза -  «Красный 
Трактор». Таким образом, в конце 
1929 года Роман Львович становится 
председателем «Красного трактора».

Постепенно жизнь налаживалась, 
становилось понятно, как нужно 
жить и работать дальше.  По Уставу 
колхоза  колхозник  мог  иметь 
личный приусадебный участок и 
определенное количество скота. В 
начале 1930 года в колхоз изъявили 
войти многие единоличники. В 
«Красный  Трактор»  подали 
заявление около 200 семей. В колхоз 
поступило более 80 лошадей, более 
50 коров и была создана ферма МТФ.

Но уже к концу года начался 
ма с с о вый  выход   и з 

хозяйства, сотни семей написали 
заявления, забирали свой скот и 
семена. После массового оттока 
осталось около 50 хозяйств.

В следующем году началось все 
с начала.  1931 год колхоз «Красный 
Трактор» встречал в количестве 
100 дворов. Земельные угодья 
составляли 1200 гектар, был введен 
десятипольный севооборот.

На  э т ом  в о с п омин а ни я , 
написанные Р.Л. Хамцовым, сде-
ланные для районного музея, за-
канчиваются. От себя добавим, что 
Роман Львович до начала Великой 
Отечественной войны работал за-
ведующим организационного и 
инструкторского отдела Кардымов-
ского РК ВКП (б). С 1941 по 1945 год 
воевал на фронтах Великой Отече-
ственной войны в звании капитана.

Подготовила О. СКЛЯРОВАИз тетради воспоминаний Р.Л. Хамцова, 1965 год

Из тетради воспоминаний Р.Л. Хамцова, 1965 год

АРХИВ 
НА ЗАМОК!
Администрация муни-

ципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области ин-
формирует граждан о том, 
что Архивный отдел не 
будет  осуществлять при-
ем граждан с 09 июля по 
10 августа 2012 года. 


