
НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ В 
КАРДЫМОВСКОМ МУЗЕЕ

В Кардымовском историко-краеведчес-
ком музее 19 сентября прошло  открытие 
выставки работ художника Вячеслава 
Королькова. Выставка приурочена к 71-й 
годовщине освобождения Кардымовского 
района от немецко-фашистких захват-
чиков.
Открыла выставку директор Кардымовского 

районного краеведческого музея Кузовчикова 
Галина Николаевна. Со словами благодарности 
и восхищения творчеством художника выступили 
заместители Главы Администрации Кардымов-
ского района О.В. Склярова и В.В. Плешков, 
начальник отдела культуры Администрации Кар-
дымовского района Р.К. Кадилина, преподава-
тель художественного отделения Кардымовской 
школы искусств, член Союза Дизайнеров России 
В.И. Яковлева 

 Вячеслав Георгиевич Корольков родился в 
городе Смоленске в 1974 году, окончил художе-
ственно–графический факультет СГПИ. После 
службы в армии переехал с семьей в Армению. 
Занимался  живописью, резьбой по дереву, кам-
ню, раковине. С 1975 года художник активно уча-
ствовал в городских и республиканских выставках 
(города Ереван, Ленинакан, Смоленск, Брянск и 
др.) с живописными работами и камеями. В твор-
ческой организации Союза Художников состоит 
с 1980 года. В 1993 году Вячеслав Георгиевич 

Ежегодно 23 сентября кардымовцы 
отмечают День освобождения поселка 
от немецко-фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечественной войны. 
Это праздник, добытый ценой неимо-
верных испытаний. 

Поселок Кардымово был оккупирован с 1941 по 1943 
год. На нашей земле сильный и безжалостный враг, 
покоривший всю Европу, нашел должный отпор, был 
сломлен и уничтожен.
В этот день у Братской могилы собрались жители и 

гости Кардымовского района, чтобы вспомнить под-
виг советских воинов, защищавших Родину от врага, и 
отдать дань памяти победителям. Для участия в тор-
жественном митинге на мероприятие прибыли  Глава 
муниципального образования «Кардымовский район» 
И.В. Горбачев, Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» О.В. Иванов, на-
стоятель Свято-Казанского Храма Отец Феодор, пред-
седатель районного Совета ветеранов Ю.П. Антипов,  
военный комиссар Кардымовского района Г.А. Журавкин, 
помощник председателя Смоленской областной Думы 
Е.В. Беляев, координатор детского движения Вяземско-
го района Смоленской области И.П. Оленичева.

Главным событием митинга стал акт передачи 
останков нашего земляка Купреенкова Александра 
Сергеевича его родственникам. Недавно ярцевским 
поисковым отрядом «Прорыв» были подняты останки 
бойца и установлена его личность. 
Купреенков Александр Сергеевич родился в 1908 

году в деревне Морево Кардымовского района. Был 
призван Кардымовским районным военным комис-
сариатом. Погиб Александр в 1941 году, в самом на-
чале Великой Отечественной войны. Семья считала 
его пропавшим без вести. Приехавшие в Кардымово, 
чтобы забрать останки солдата родственники, едва 
сдерживали слезы и благодарили поисковиков за то 
огромное, важное дело, которое они совершают, оты-
скивая и возвращая из небытия имена тех, кто ценой 
собственной жизни подарил Родине Победу. 
По завершении митинга к Вечному огню были воз-

ложены цветы.
Перезахоронение Купреенкова Александра Серге-

евича состоялось в этот же день на родине бойца.

А. ГУСЕЛЕТОВА
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Память жива

вернулся  на родину, в  Смоленск. Годы жизни в 
Армении оказали большое влияние на его твор-
чество. Природа и памятники старины древней 
Армении, непосредственное, живое общение с 
традициями армянской, художественной школы 
проходит через все его творчество. Среди сюже-
тов живописных произведений  В.Г. Королькова - 
Библейский Арарат, христианские храмы, пейзажи 
Армении.  Среди всех работ в музее представле-
ны также пейзажи Кардымовского района (отец 
художника уроженец д. Шутовка Кардымовского 
района), а красивыми, замечательными местами 
наш район богат. 
В  пейзажах ,  натюрмортах  и  портретах                           

В.Г. Королькова ярко проявляется  талант вла-
дения цветом, работы как бы светятся, лучатся. 
Рядом с ними становится тепло и спокойно. А 
цветы, изображенные на полотнах, хочется взять 
в руки. Как отметила Вера Иовна Яковлева, такие 
выставки очень нужны жителям нашего района и 
особенно  детям, занимающимся в Школе искусств.
Работы Вячеслава Георгиевича можно встре-

тить в Смоленском музее-заповеднике, в Ере-
ванском музее народного творчества, Москов-
ском музее декоративного искусства, в частных 
коллекциях в России, Армении, Грузии, Америки, 
Австралии, Франции.

Экспозиция будет работать в течение месяца.
Э. БУЛАХОВА

Выставка

Напомним, в начале августа этого года ярцев-
ским поисковым отрядом «Прорыв» были найдены 
останки солдата РККА с медальоном и запиской, по 
тексту которой поисковики смогли установить имя 
солдата, нашего земляка, - Купреенков Александр 
Сергеевич. 12 сентября в городе Ярцево возле 
Храма Георгия Победоносца прошла торжествен-
ная церемония передачи останков найденного 
бойца представителям от Кардымовского района 
для дальнейшей транспортировки на кардымов-
скую землю и передачи родственникам для пере-
захоронения.
Сегодня, 23 сентября, в деревне Титково Карды-

мовского района найденные останки солдата А.С. 
Купреенкова в торжественной обстановке переза-
хоронили на семейном кладбище. Еще один воин, 
по предварительным данным погибший во время 
сражения на Соловьевой переправе в годы Великой 
Отечественной войны, обрел вечный покой.
В церемонии перезахоронения приняли участие 

внук Александр (названный по имени в честь деда), 
который приехал накануне из Ростовской области, 
Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Олег Иванов, помощник 
председателя Смоленской областной Думы Евгений 
Беляев, директор Кардымовского районного исто-
рико-краеведческого музея Галина Кузовчикова, 
специалист по делам молодежи районного Отдела 
образования, руководитель Кардымовского поис-

кового отряда Наталья Максимова.
По окончанию церемонии участники возложили 

цветы к могиле солдата. Родственникам бойца 
передали медальон и историю ярцевского отряда 
«Прорыв».
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