
Знамя Знамя 
ТРУДА    КАРДЫМОВО

Вторник           26 ноября 2013 года                                                  № 95 (56604) 

Газета издается с 1935 года

Вне времени:ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

 В чем смысл жизни? Служить дру-
гим и делать добро.

Аристотель

 Власть не портит людей, зато 
дураки, когда они у власти, портят 
власть.

Бернард Шоу

 Каждый  труд  должен  быть 
справедливо оплачен, в противном 
случае он превращается в эксплу-
атацию.

                                  Али Апшерони

Хорошая новость

ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ДЕТСКОГО САДА 

Мольково – центральная деревня Мольковского сельского по-
селения, где располагается сельская администрация, почтовое 
отделение, Дом культуры, школа, несколько магазинов, фель-
дшерский пункт. По нынешним меркам – это довольно крупный  
населенный пункт для сельской  местности, здесь проживают 
более 500 человек.

Надо отметить, что в деревне много молодежи, которая трудится 
на предприятиях и в организациях поселка Кардымово и города Смо-
ленска, некоторые работают вахтовым методом в Москве, но жить 
предпочитают в Молькове. И это не случайно. Деревня расположена 
рядом с шоссе Смоленск-Дорогобуж, давно газифицирована, в этом 
году положили новый асфальт от дороги до самого населенного пун-
кта. Много в Молькове и ребятишек дошкольного возраста. Вопрос 
открытия детского сада назрел давно. И вот – радостное событие! 
22 ноября детский сад распахнул двери для малышей.

В его торжественном открытии приняли участие: депутат Смолен-
ской областной Думы П.М. Беркс, Глава Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» О.В. Иванов, заместитель  
Главы Администрации С.М. Дедкова,  Глава муниципального образо-
вания «Кардымовский район» И.В. Горбачев и депутаты райсовета 
А.Г. Латонин и В.Ф. Муханов, начальник отдела образования В.В. 
Азаренкова,  Глава  Мольковского сельского поселения Н.К. Евстиг-
неева, дети и их родители.

Гости осмотрели спальную и игровую комнаты, пожелали детям 
и их родителям  здоровья и всех благ.  Этот радостный  момент 
мольковцы ждали с нетерпением. Набор развивающих игр, мягкие 
игрушки, машинки, кубики, краски, карандаши, альбомы  стали по-
дарками для мальчишек и девчонок, которые приняли их с большой 
заинтересованностью. Директор детского сада Елисеева Галина 
Николаевна искренне поблагодарила всех за такое внимание и 
участие. Для первых воспитанников нового детского сада был орга-
низован «сладкий стол».

Мольковские ребятишки теперь смогут общаться, играть, полу-
чать новые знания и навыки в просторном, теплом помещении с со-
временной мебелью, игрушками и при помощи квалифицированных 
воспитателей.

Для взрослых – это несколько новых рабочих мест. Для дерев-
ни – полноценное использование здания малокомплектной школы.

О. СКЛЯРОВА

Ленточку перерезает Глава Администрации 
О.В. Иванов

Юбилей

ДИРЕКТОРА 
КАРДЫМОВСКОЙ СРЕДНЕЙ  

ШКОЛЫ

В  ноябре  2 0 1 3  года 
Кардымовская средняя школа 
отметит свое 95-летие. С 
сентября учителя и ученики 
активно готовятся к школьному 
юбилею. Торжество состоится 
в актовом зале кардымовской 
школы 29 ноября в 16 часов. 

Адриан Ержиковский был первым заведующим 
Кардымовской школы. Его жена Ержиковская  
Мария Сергеевна работала в школе с 1920 года. 
При Ержиковском был организован хор, руководил 
которым сам заведующий. В хор входили учителя и 
учащиеся, железнодорожники станции Кардымово. 

Бочин Алексей Васильевич, директор 
Кардымовской средней школы с 1918 до начала 
30-х гг.

Преподавал  математику.  Жена  -  Анна 
Владимировна также работала учительницей 
математики. В 30-е годы семья подвергалась 
преследованиям со стороны правящей партии 
и была вынуждена выехать в Москву. Их следы 
потерялись.

П е т р о в  В и к т о р 
Иванович ,  дире к тор 
Кардымовской  средней 
школы 1934-1941 гг.

Он был преподавателем  
химии. Его первая жена-
С ел я н и н о в а  М а р и я 
Макаровна тоже работала 
в Кардымовской средней 
школе учительницей истории. 
Была участницей Кардымов-
ского подполья, расстреляна 
фашистами в марте 1942 г. 

Сам Виктор Иванович всю войну был на фронте, 
имел звание лейтенанта,  дважды контужен, умер 
в 1984 г. 

Гуреев Григорий Федорович, директор 
Кардымовской семилетней школы 1940-1941 гг.

Заканчивался  1940-1941 учебный  год , 
началась Великая Отечественная война. Григорий 
Федорович ушел в действующую армию. Ко-
мандовал батальоном. Все его письма родным 
были пронизаны оптимизмом и верой в победу. 
Эти письма бережно хранит дочь Григория 
Федоровича Людмила, много лет отработавшая 
в Кардымовской средней школе учителем мате-
матики. 

Минченков Иван Иосифович, директор 
Кардымовской средней школы 1943-1944 гг.

Иван Иосифович Минченков во время Великой 
Отечественной войны служил в действующей 
армии. После нескольких ранений и лечения в 
госпитале был отправлен учителем в Кардымово, 
куда прибыл осенью 1943 г. После освобождения  
поселка от фашистов, 28 сентября 1943 г., был 
назначен исполняющим обязанности директора 
Кардымовской средней школы и одновременно 
преподавателем истории.

Сытов  Павел  Петрович ,  дире к тор 
Кардымовской средней школы 1944-1946 гг.

Приехал в Кардымово в 1944 г. Был назначен 
директором Кардымовской средней школы после 
И. И. Минченкова, преподавал историю.

Рач и т с к и й  Ва с илий 
Василь евич ,  д и р е к т о р 
Кардымовской средней школы 
в 1946 г.

В .В .  Рачитский  начал 
работать  в  Кардымовской 
средней школе еще до Великой 
Отечественной Войны,  но в 
1941 г. ушел на фронт. После 
войны вернулся в школу и 
вновь преподавал физику. С 
января 1946 г. был назначен 
директором Кардымовской средней школы. 

Иванцов Григорий Ефимович, директор 
Кардымовской средней школы 1946-1947 гг.

Григорий Ефимович Иванцов стал директором 
Кардымовской средней школы 1 сентября 1946 г., и 
проработал на этом посту до августа 1947 г.  

За выслугу лет и безупречную работу в области 
народного образования Г.Е.Иванцов был награжден 
медалью «За трудовую доблесть».

Мудреченко Филипп 
Прокофьевич, директор 
Кардымовской средней 
школы 1947-1954 гг. 

До войны работал в 
Кардымовской средней 
школе преподавателем 
истории. После Победы 
ве р н ул с я  в  р одн ую 
школу, с 1947 года стал 
директором  и находился 
на этом посту до 1954 
года. Ф.П. Мудреченко был 
организатором школьного историко-краеведческого 
музея.

Норштейн Абрам Григорьевич, директор 
Кардымовской средней школы 1954-1956 гг.

Во время его директорства было выстроено (в 
1956 г.) двухэтажное здание новой школы (сейчас 
в этом здании располагается ДЮСШ).

Шамрай  Геор гий  Ильич ,  дире к тор 
Кардымовской средней школы 1956-1960 гг.

Георгий Ильич был очень светлым человеком, 
умным, добрым, обладал острым юмором. До того 
как стать директором, был заведующим РОНО. 
У Георгия Ильича было очень слабое сердце, он 
перенес 6 инфарктов. Осенью 1960 года у него 
случился последний, шестой инфаркт…

Лопоухов (Кузнецов) 
Прокофий Григорьевич, 
директор Кардымовской 
средней школы 1960-1963 гг.

В Кардымовской средней 
школе Прокофий Григорьевич 
проработал с 15.08.1949 г. по 
20.08.1963 г., в том числе 5 лет 
– заместителем директора 
школы по учебной части и три 
года – директором школы. 
П.Г. Лопоухов увлекался 
фотографированием, а также 
руководил радиокружком. 
Вместе с учениками собирали ламповые усилители 
и радиоприемники.

Ул е н к о в  Л е о н и д 
Григорьевич ,  директор 
Кардымовской  средней 
школы 1963-1977 гг.

В августе 1963 г. Леонид 
Григорьевич был назначен 
директором Кардымовской 
средней школы. С приходом 
д и р е к т о р а  Ул е н к о в а 
Кардымовская  средняя 
школа  начала  успешно 
осваивать новые учебные 
программы, утвержденные 
Министерством Народного 
Образования СССР.

При Л.Г. Уленкове была создана в школе 
комсомольская организация, которая помогала вести 
воспитательную работу среди пионеров и школьников. 
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 СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

22 ноября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 
между Департаментом Смоленской области по социальному 
развитию и Смоленской епархией Русской Православной Церкви, 
целью которого является возрождение духовных традиций 
социального обслуживания и  оказание дополнительной 
социальной помощи и поддержки нуждающимся.

Данное соглашение включает в себя план мероприятий 
совместных действий: создание новых служб помощи гражданам в 
трудной жизненной ситуации; разработку и реализацию совместных 
программ по реабилитации лиц без определенного места жительства 
и занятий, страдающих наркотической зависимостью; организацию и 
проведение совместных мероприятий, акций, проектов, направленных 
на оказание помощи семьям, имеющим детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации; развитие социального патронажа 
усилиями добровольцев православной добровольческой службы 
«Милосердие» и сотрудников центров социального обслуживания 
населения и другие мероприятия.

По материалам сайта Администрации Смоленской области


