
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КАРДЫМОВО!
На российской земле расположены тысячи больших и малых городов, сел, поселков, деревень 

и каждый из них по-своему уникален. Однако у каждого из нас есть на свете место, которое 
особенно мило сердцу, которое мы называем своей малой родиной. 

СОБЫТИЯ ВЕЧЕРА
Прекрасный субботний вечер. Велико-

лепная погода. И, конечно же, продолже-
ние праздника, посвященного 37-летию 
Кардымовского района!

Открыть вечернюю программу предстояло фолк-
группе «Кудесы» из г. Смоленска.  Кардымовцы встре-
тили трио девушек бурными аплодисментами. В ре-
пертуаре группы звучали популярные народные песни 
и фольклор в современной обработке, а также песни 
современных авторов. Изящный симбиоз уникального 
инструментального звука с современной электроникой 
удивительно сочетался с прекрасными вокальными 
данными коллектива. Многие на выступление фолк-
группы пришли с детьми. Юным кардымовцам творче-
ство группы «Кудесы» понравилось ничуть не меньше, 
чем взрослым зрителям, и они пустились в пляс. Как 
отметили солистки, такой активной «подтанцовки» у 
них давно уже не было.

Не успели «Кудесы» завершить свое выступление, 
как их тут же сменил клуб файер культуры «Башня 
ФениксА» с огненным шоу.  Это новое, но сразу же так 
понравившееся кардымовцам, шоу. Артисты вышли 
к зрителям в ярких масках и темных одеждах. Игры 
с огнeм у них превратились в своеобразный, заво-
раживающий танец, в котором главное — не уронить 
вращающийся на цепи факел и не задеть им коллегу. 

Профессионализм группы «Башня ФениксА» и со-
блюдение всех норм безопасности – вот секрет успеха 
файер-шоу, которое вызвало массу положительных 
эмоций. Необычное представление, безусловно, стало 
фееричным завершением праздника. Подводя итоги, 
можно сказать, что день 37-летия Кардымовского рай-
она прошел на ура! Хочется еще раз поздравить всех с 
праздником! А впереди нас ожидает масса интересных 
мероприятий. Одно из них состоится совсем скоро: 4-5 
октября. Это будут открытые соревнования по автокроссу 
«СЛАВЯНСКИЙ КУБОК». Приглашаем всех желающих!

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Впервые Кардымово упоминается в «Списке населен-
ных мест Смоленской губернии» - небольшое сельцо на 
реке Хмость на расстоянии 35 верст от уездного города с 
числом дворов – 1 и населением: мужским – 2 человека и 
женским – 9 человек. А упоминание это датируется 1859 
годом, т.е. 155 лет назад. В 1870 году была организована 
станция Каменка, потом станцию переименовали в Кар-

дымово, а Каменка стала просто одной из улиц поселка. 
В 1924 году Кардымово становится Волостным центром 
Кардымовской волости Смоленского уезда. Затем не-
сколько раз Кардымовский район то упразднялся, то 
снова восстанавливался. И, наконец, осенью 1977 года 
Кардымовский район образуется вновь и начинает раз-
виваться ускоренными темпами. 
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СОБЫТИЯ ДНЯ

20 сентября кардымовцы отметили 
День рождения поселка

Открытие праздника было назначено на полдень, но уже 
с утра на центральной улице Кардымова развернулись тор-
говые ряды сельскохозяйственной ярмарки и сувенирной 
продукции, вырос надувной городок детских аттракционов, 
закружились карусели и застучали по рельсам маленькие 
вагончики, увлекаемые по кругу расписным паровозиком.

Торговый люд бойко зазывал покупателей, предлагая 
оценить качество продукции. Здесь продавали картошку, 
капусту, морковь, огурцы, помидоры, тыкву и еще десятка 
два видов сельскохозяйственной продукции.
Развернули свои подворья и представители сельских 

поселений Кардымовского района, которые приехали на 
ярмарку, что называется, людей посмотреть и себя пока-
зать. А показать было что:  соления и варения в баночках, 
украшенных яркими лоскутками, румяные яблоки, пироги, 
молоко и многое другое, что только могли предложить 
гостям расторопные хозяйки подворий. 
Каждое подворье было украшено цветами – осенними, 

последними в этом году и от того особенно красивыми. 
Объемные букеты были выставлены в ведрах с водой, при-
влекая внимание пришедших на праздник людей своими 
яркими красками.
Кроме того, работники сельских домов культуры подгото-

вили музыкальные подарки ко дню рождения Кардымова.
В назначенное время начало праздничного действа 

открыли работники кардымовского Дома культуры. Для 
жителей и гостей поселка была подготовлена обширная 
развлекательная программа: песни и танцы в исполнении 
солистов и хореографических коллективов районного и 
сельских домов культуры, Центра детского творчества и 
детской Школы искусств. 

Традиционно на Дне рождения поселка со словами по-
здравления к землякам обратились Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» И.В. Горбачев, заме-
ститель Главы Администрации В.В. Плешков, а также гость 
праздника и давний друг Кардымовского района депутат 
областной Думы П.М. Беркс.
Заместитель Главы Администрации Кардымовского райо-

на В.В. Плешков вручил Почетную грамоту жителю поселка 
Кардымово Павлу Ивановичу Ефремову за активное 
участие в общественной жизни Кардымовского района и 
помощь в освещении культурных мероприятий и важных со-

бытий в жизни поселка в средствах массовой информации. 
Почетной грамотой Администрации муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Смоленской области была 
награждена Людмила Петровна Боровцова, методист Кар-
дымовского Центра детского творчества, «За многолетний 
добросовестный труд в деле воспитания подрастающего 
поколения, высокий уровень профессионализма, оптимизм, 
творческое вдохновение и неравнодушие к работе». 
В этот день нельзя было обойти стороной значимую для 

Кардымова дату – 23 сентября 1943 года. Ведущие празд-
ника напомнили жителям поселка о том, что именно в тот 
день, без малого 71 год назад, войска Западного фронта 
освободили от гитлеровцев поселок Кардымово. Этому 
знаменательному событию было посвящено выступление 
агитбригады «Нива». 
Особое внимание в день рождения поселка было уделено 

его жителям. Дань искреннего уважения была отдана одно-
му из старейших  жителей Кардымова — ветерану Великой 
Отечественной войны Ивану Михайловичу Антонову, 
который в нынешнем году отметил свое 97-летие. Ветерана 
от души поздравили с праздником, пожелали ему крепкого 
здоровья еще на многие года.
Поздравили и самую юную жительницу Кардымова 

— 16 сентября этого года в Кардымове стало одним ре-
бенком больше — появилась на свет девочка, которую 
назвали Диана.

По традиции слова благодарности в этот день звуча-
ли в адрес многодетных семей, их в Кардымове 24. На 
сцену пригласили маму шести дочерей, Елену Влади-
мировну Гурееву.
Не остались без внимания и кардымовские семьи, на 

протяжение многих лет подающие положительный при-
мер молодому поколению своим отношением к семье и 
браку, награжденные медалями «За любовь и верность».
А еще в этот день в Кардымове родилась новая семья 

Кристины и Сергея Скрабуновых. Молодожены появи-
лись на празднике сразу после заключения брака в со-
провождении начальника отдела ЗАГС Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Т.С. Бубновой. Молодым пожелали счастья, любви и 
взаимопонимания. И, конечно, не обошлось без зычного 
«Горько!», поддержанного всеми гостями праздника.
Ежегодно среди жителей Кардымова в день рожде-

ния поселка подводятся итоги традиционного конкурса 
«Лучший двор». В этом году лучшей в оформлении 
собственного двора стала  семья Блинковых.  А луч-
шее сельское «Подворье» на ярмарке смогли проде-
монстрировать представители Мольковского сельского 
поселения. Победителям вручили подарки и благодар-
ственные письма.
В течение всего года и накануне праздника в поселке 

проходили многочисленные спортивные состязания 
среди детей и молодежи Кардымовского района. Луч-
ших спортсменов района поблагодарили за активность 
и волю к победе.
Концертная программа продолжалась весь день. А 

вечером жителей и гостей поселка ждало продолжение 
праздника.

А.ГУСЕЛЕТОВА


