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Праздник

АДМИРАЛ ЛЬНЯНОГО ПОЛЯ
История заключена в судьбах рядом живущих людей, семей, 

зданий, учреждений, предприятий, улиц. Любая такая судьба 
неразрывно связана с судьбой страны и связывает будущего 
гражданина России со своей малой и большой Родиной.
Знаете ли Вы, кто такая Зинаида Никаноровна Бородич?

Этот вопрос был задан 
жителям нашей деревни. 
Результаты  опроса  не -
утешительны. Из 30 опро-
шенных только 7 человек 
ответили, что это ученый-
селекционер, работающая 
над  выведением  новых 
сортов  льна .  Познания 
остальных же заканчива-
ются на том, что это одна 
из улиц нашей деревни. И 
это все притом, что Зина-
ида Никаноровна Бородич 
жила и работала в нашей 
деревне. Как же так полу-
чилось ,  что  нынешнее 
поколение не интересует-
ся историей своего края, 
своей  родной  деревни . 
История жизни этой вы-

дающейся женщины заинтересовала одного из учеников нашей 
школы Олифиренко Тимофея. Изучив всю имеющуюся инфор-
мацию, которой оказалось очень мало, Тимофей обратился к 
сотрудникам Смоленского музея льна, а также к старожилам 
деревни. Много интересного о жизни З.Н.Бородич рассказала 
Зинаида Михайловна Кореневская. Бородич З.Н. родилась 19 
июня 1896 года в Варшаве, училась в Варшавском университете. 
В 1923 году окончила Московскую сельскохозяйственную акаде-
мию имени К.И. Тимирязева, получила специальность агронома 
- селекционера. 
С 1923 по 1927 год работала лаборантом контрольно-семенной 

лаборатории в Москве. 
С 1927 по 1941 год работала на Смоленщине в должности 

научного сотрудника Смоленской областной сельскохозяй-
ственной опытной станции, занималась селекцией льна. В 1941 
году Смоленская сельскохозяйственная опытная станция была 
эвакуирована в Горьковскую область, где Зинаида Никаноровна 
исполняла обязанности директора, не оставляя при этом работы 
по выведению новых сортов льна. С июня 1944 года, после воз-
вращения на Смоленщину, работала старшим научным сотрудни-
ком, заведующей отделом льна Смоленской государственной се-
лекционно-опытной станции в д. Шокино Кардымовского района.
В 1950 году потеряла свою любимую единственную дочь Алек-

сандру. После этого несчастья Зинаида Никаноровна полностью 
посвятила себя работе. Именно в этот период жизни она добилась 
основных достижений и занялась общественной деятельностью. 
За выведение сорта льна «Стахановец» награждена малой сере-
бряной медалью, Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
В 1954 году за сорт «Л-1120» З.Н.Бородич стала участником 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и награждена боль-
шой золотой медалью и автомашиной «Победа». Зинаида Ника-
норовна разработала новую методику селекции льна-долгунца. 
В 1956 году была опубликована ее книга «Смоленские льны», 
самая крупная из 20 ее научных работ. В 1958 году Зинаида 
Никоноровна была награждена орденом Ленина.
Умерла Бородич З.Н. в марте 1988 года в Смоленске, похоро-

нена на кладбище в д.Шокино.
Результатом исканий стала подготовленная исследователь-

ская работа для 
районной крае-
ведческой кон-
ференции «Край 
мой любимый». 
Данная работа 
была отмечена 
жюри  к о нфе -
ренции  в  чис -
ле победителей 
и  направлена 
для  участия  в 
областной кра-
е в е д ч е с к о й 
конференции, а 
позднее  была 
представлена на Всероссийском конкурсе исследовательских 
краеведческих работ «Отечество» в г.Москва.
В настоящее время учащиеся школы продолжают исследо-

вательскую работу в данном направлении, поддерживают от-
ношения с сотрудниками музея льна, собирают воспоминания 
местных жителей о З.Н. Бородич, регулярно ухаживают за 
могилой З.Н.Бородич. Совет старшеклассников обратился к 
администрации школы с предложением рассмотрения вопроса 
о присвоении школе имени З.Н. Бородич.

Совет старшеклассников 
МБОУ «Шокинская средняя школа»

Известные земляки

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ ВЫЯСНЯЛИ ПРИЧИНЫ 
САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

 4 июня 2014 года в СОГБУ 
«Кардымовская средняя обще-
образовательная школа – интер-
нат для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-
дителей» состоялось выездное 
заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном обра-
зовании «Кардымовский район» 
Смоленской области. 
В работе комиссии приняли 

участие помощник прокурора 
района Л.Н. Березина, инспек-
тор ПДН ОП по Кардымовскому 
району А.Н. Дорохов, директор 

школы – интер-
ната А.П. Дми-
триев, его заме-
стители, педаго-
ги и воспитатели 
школы.
Члены комис-

сии  выясняли 
причины само-
вольных уходов 
несовершенно-
летних, прове-
ли с ними про-
филактические 

беседы о недопустимости такого 
поведения, заслушали отче-
ты педагогов и воспитателей 
интерната, работающих с под-
ростками, состоящими на учете 
в комиссии и ПДН ОП по Карды-
мовскому району.
На учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав состоит   13  учащихся 
школы - интерната, из них за 
самовольные уходы - 10.  За 5 
месяцев 2014 года воспитанни-
ками  школы-интерната совер-
шено 9 самовольных уходов.  
В настоящее время в розыске 
находятся 6 воспитанников.
Члены  комиссии  уделяли 

особое внимание планам под-
ростков на летние каникулы. Ад-
министрация школы - интерната 
принимает меры по устранению 
причин и условий, способству-
ющих  самовольным  уходам 
воспитанников с территории 
интерната. В июне 2014 года 
трое воспитанников интерната 
трудоустроены, планируется 
оздоровление детей в санато-
риях и лагерях   Смоленской 
области.

По материалам 
пресс-службы Администрации 

Кардымовского района

Комиссия по делам несовершеннолетних

4 июня журналисты  Смоленского 
ГТРК и корреспонденты газеты 
«Знамя  труда» побывали  в 
ООО «Варница». Как расска-

зал, директор ООО «Варница»         
Жданов Федор Анатольевич, 
в мае началось производство 
кваса – Кардымовского кваса! 
Показывая производство, Фе-
дор Анатольевич  кратко рас-
сказал  о достижениях и труд-

ностях, о кадровой политике, о 
качестве продукции. Качеству 
продукции на предприятии уде-
ляется огромное внимание. По 

словам директора, чтобы войти 
в рынок крепко и основательно, 
нужно очень высокое качество 
товара. Работа над качеством  
тесно связана с подбором ка-
дров, особенно, с подбором 
специалистов квасоварения и 

В КАРДЫМОВЕ НАЧАЛИ ВАРИТЬ СВОЙ КВАС

Окончание, начало на стр 1.
Почетными грамотами Депар-

тамента Смоленской области по 
социальному развитию награж-
дены: менеджер по социальной 
работе отдела социальной защи-
ты населения Алена Геннадьев-
на Арсеневская, социальный 
работник Кардымовского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Елена 
Ивановна Ефременкова, веду-
щий бухгалтер Кардымовского 
дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов Наталья 
Степановна Муханова.
Благодарственными письмами 

Администрации  муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 
награждены: сестра-хозяйка 
Кардымовского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
Малика Хайдаровна Анисим-
кова, социальный работник Кар-
дымовского комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения Светлана Леонидовна 
Гришаева, старший инспектор 
Центра занятости населения На-
дежда Анатольевна Калинина, 

изготовитель пищевых полу-
фабрикатов Кардымовского до-
ма-интерната для престарелых 
и инвалидов Наталья Влади-
мировна Курилина,  санитарка 
палатная Кардымовского дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов Ирина Викторовна 
Курошева, специалист по со-
циальной работе Кардымовского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Ольга Васильевна Матюхина, 
специалист 1 категории Центра 
социальных выплат, приема и об-
работки информации Людмила 
Викторовна Мелешкина, специ-
алист Центра социальных вы-
плат, приема и обработки инфор-
мации Наталья Владимировна 
Рахметова, специалист-эксперт 
отдела Пенсионного фонда  РФ 
Елена Михайловна Рыбакова. 
Благодарственными  пись-

мами смоленского  областного 
государственного бюджетного 
учреждения  «Кардымовский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» были награждены: 
сестра-хозяйка Кардымовского 
дома-интерната для престаре-

лых и инвалидов Валентина 
Поликарповна Афанасьева, 
водитель автомобиля Карды-
мовского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Петр 
Геннадьевич Жилин, санитарка 
палатная Кардымовского дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов Ольга Николаевна 
Марандыч.
Социальные работники в по-

следние  десятилетия  стали 
очень востребованными. Сей-
час в нашей стране около 6 000 
социальных учреждений и в 
них трудится около 500 000 со-
трудников. За хорошую службу 
соцработники получают звание 
«Заслуженного работника соци-
альной защиты населения РФ».
Сегодня все больше молодых 

специалистов приходит в учреж-
дения социальной направленно-
сти Кардымовского района, что, 
по словам Т.П. Ивановой, являет-
ся обнадеживающим фактором, 
так как социальный работник 
призван нести людям доброту, 
понимание, терпимость и уве-
ренность в завтрашнем дне. 
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

пивоварения, специальности 
эти редкие и даже, можно ска-
зать, необычные. Приехали к 
нам в район эти люди из разных 
уголков России и Республики 
Белорусь. Например, главный 
пивовар предприятия, Фокин 
Алексей Александрович, при-
ехал к нам из Минска, а учился 
он своей профессии в Моги-
левском технологическом ин-
ституте ( Республика Белорусь 
) и Скандинавской Школе пиво-
варения ( Дания ).Впечатления 
от посещения ООО «Варница» 
у журналистов осталось очень 
приятное.
Далее съемочная группа от-

правилась в д. Варваровщина, 
где сняла продолжение  ре-
портажа о производстве кваса. 
Кувецкая Тамара Ивановна, 
жительница деревни, расска-
зала и показала как готовит 
свой квас в домашних услови-
ях. Тамара Ивановна  угостила 
гостей квасом и поделилась 
оригинальным рецептом, до-
ставшимся ей от отца. 

Э. БУЛАХОВА


