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Дорогие кардымовцы!
Поздравляем вас с днем образования Кардымовского района!

За долгие годы жителями района был пройден большой, трудный и славный 
путь. Вместе со всей страной район в довоенное время создал крепкое народное 
хозяйство, воевал на полях сражений Великой Отечественной, самоотверженно 
трудился в послевоенное лихолетье. Мы по праву гордимся нашим краем, нашими 
земляками: и теми, кто добросовестно трудился на кардымовской земле, и теми, 
кто своими успехами прославляет его в других регионах страны.

Отрадно, что в районе живут прекрасные люди, отличающиеся особой тепло-
той души и гостеприимством, порядочностью и трудолюбием. Именно такие 
качества позволяют нам в нынешних условиях создавать в районе современные 
производственные объекты, строить и реконструировать дороги, приводить в 
порядок улицы и населенные пункты, что является залогом дальнейшего роста 
благосостояния населения, будущего нашего района и наших детей. 

От всей души поздравляем всех кардымовцев с праздником! Примите самые 
теплые, искренние пожелания здоровья, успехов, удачи во всех начинаниях, 
стабильности и экономического процветания, уверенности в своих силах и зав-
трашнем дне, мира и благополучия каждому дому, каждой семье! 

Пусть наш район всегда остается красивым, уютным и спокойным. 
С праздником, дорогие кардымовцы! 

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район»

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА

МОЙ ПОСЕЛОК – ДУША РОССИИ
 В Центральной районной библиотеке начался цикл мероприятий, посвящен-

ных 40 летию образования Кардымовского района.  Мероприятия рассчитаны, 
в основном,  на учащихся.

 Краеведческая деятельность Кардымовской центральной районной  библиотеки 
ориентирована на приобщение читателей к изучению истории и культуры родного края, 
сохранению местных культурных и исторически сложившихся традиций.  20  марта в 
Кардымовской  центральной районной библиотеке прошел  час краеведческой инфор-
мации «Мой поселок – душа России».

На мероприятие были приглашены учащиеся 5 класса ( кл. руководитель С.С. Ано-
шенкова) и учащиеся 9 класса (преподаватель С.Н. Терещенкова) Кардымовской средней 
школы. Сотрудники Центральной библиотеки  Марина Титова и Наталья Миронченкова 
познакомили ребят с историей  родного  поселка, рассказали об исторических событиях, 
которые проходили на территории  района в период Отечественной войны 1812 года и 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.

При помощи материалов  электронной презентации школьники познакомились  с 
творческой деятельностью знаменитых людей нашего края, прошлись по улицам со-
временного поселка. В читальном зале была оформлена  большая тематическая книж-
ная выставка «Здесь Родины моей начало». На выставке  были представлены книги и 
библиографические пособия, отражающие  историю и современность Кардымовского 
района. Привлечение внимания  пользователей к чтению литературы краеведческой 
и исторической направленности является главной целью всего мероприятия. В конце 
мероприятия состоялся просмотр фильма «Лубино -  1812 год».

Э. БУЛАХОВА

Кардымово культурное

Почти в каждом районном центре имеется свой краеведческий музей, который 
профессионально и планово изучает историю своего района. Наш район не явля-
ется исключением.

23 марта в Кардымовском историко-краеведческом музее состоялось открытие  фото-
выставки «Великая история малой родины». Силами сотрудников Кардымовского музея 
были собраны уникальные фотоматериалы об истории и современности нашего района. 
Выставка, конечно, не может вместить  весь собранный материал, но организаторы по-
старались обозначить наиболее значимые исторические вехи 2-3 фотографиями. 

Фотографии освещают разные стороны  культурной и общественной жизни жителей района. 
«Цель этой фотовыставки заключается в получении и закреплении знаний по 

истории,- рассказала сотрудник музея Ирина Громова,- изучении духовной и матери-
альной культуры нашего района, формировании ясных представлений о современной 
жизни района и в осознании важной роли небольших районов в жизни огромной России».

Выставка будет работать для жителей и гостей нашего поселка в течении месяца.

Знай и люби свой край

По материалам Отдела образования

С юбилеем, 
Кардымовский 

район!!!

Кардымово образованное
ИТОГИ КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ КЛАССИКА»

17 марта 2017 года в актовом зале МБОУ «Кардымовская СШ» состоялся 
муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика». В конкурсе приняли участие 18 лучших чтецов из шести общеобразо-
вательных учреждений района и МБУ ДО «ЦДТ» п. Кардымово.
Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого 
вошли:

1.     Седнева К.Ю., старший менеджер Отдела образования;
2.     Киселева Е.Г., ведущий специалист Отдела образования;
3.     Дацко Н.С., директор районного Дома культуры;
4.     Соколова И.И., методист МБУК «Историко-краеведческий музей»;
5.     Кучерова Е.В., директор МБУК «Центральная районная библиотека».
 Согласно положению о проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», жюри оценивало конкурсантов по 
4 критериям:

- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;
- грамотная речь;
- выбор текста произведения;
- артистизм исполнения.

Членам жюри очень трудно было из всех выступающих выделить четверых 
победителей. Призовые места распределились следующим образом:

I место – Пере-
гонцева Анна, обу-
чающаяся МБОУ 
« К а рд ы м о вс к а я 
СШ» и Гимерова 
Карина, обучающая-
ся МБОУ «Тирянская 
ОШ»;

II место – Де-
мидович Екатери-
на, обучающаяся 
МБОУ «Кардымовс-
кая СШ»;

III место – Ко-
вальчук Анастасия, обучающаяся МБУ ДО «ЦДТ».

Победительницы районного конкурса примут участие в областном этапе конкурса 
юных чтецов, который будет проходить с 1 по 15 апреля 2017 г. и посоревнуются за 
право представлять Смоленскую область в Международном детском центре «Артек».
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Новости региона

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА С 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Губернатор Алексей Островский 
провел рабочую встречу с Уполно-
моченным по правам человека в 
Смоленской области Александром 
Капустиным, в ходе которой ом-
будсмен представил главе региона 
ежегодный отчет по итогам работы.

В своем вступительном слове Алек-
сандр Капустин отметил: «Такие регу-
лярные, системные рабочие встречи, 
на которых обсуждаются наиболее 
социально значимые и сложные во-
просы, дают весомый положительный 
импульс в развитии сферы защиты 
прав человека. Подтверждение этому 
– снижение количества жалоб, посту-
пивших в мой адрес». 

Вместе с этим Александр Капустин 
отметил, что еще немало вопросов 
остаются открытыми и требуют разъ-
яснений. Особенно актуальна тема 
жилищно-коммунального хозяйства – 
более 23% обращений смолян связаны 
с работой управляющих компаний, 
проблемами теплоснабжения, оплатой 
и проведением капитального ремонта 
многоквартирных домов. Анализ по-
ступающих в Аппарат Уполномоченного 
обращений показывает, что многие 
собственники жилья не удовлетворены 
тем, как управляющие организации со-
держат их дома и придомовые терри-
тории, хотя смоляне исправно платят 
за текущий ремонт и обслуживание. С 
января 2016 года вступили в силу по-
правки в Кодекс об административных 
правонарушениях РФ, которые пред-
усматривают возможность привлекать 
к ответственности недобросовестные 
управляющие компании. Однако за-
частую, без помощи со стороны ком-
петентных государственных органов, 
это сделать достаточно сложно. «При-
нятое Вами, Алексей Владимирович, 
решение о расширении полномочий 
Главного управления государствен-
ной жилищной инспекции Смоленской 
области и обращение в Прокуратуру 
об усилении надзора за качеством 
работы управляющих компаний – это 
своевременные и надежные способы 
защитить права смолян», – подчер-
кнул Александр Капустин.

Алексей Островский, в свою оче-
редь, отметил, что названные Упол-
номоченным темы обращений смолян 
входят в тройку самых острых про-
блем не только в нашем регионе, но 
и во всей России. «Вместе с тем Вы 
положительно оцениваете усилия 
Администрации области, мои, как 
главы региона, по решению наиболее 
волнующих смолян проблем. Спасибо 
Вам за понимание того, что, желая 
решить проблемы, мы не всегда это 
можем сделать – и с точки зрения 
действующего законодательства, и 
бюджетных возможностей субъекта», 
– прокомментировал Губернатор.

«Проблемами жилищно-комму -
нального хозяйства, мы, конечно, 
занимаемся в первую очередь, в част-
ности, контролируем деятельность 
управляющих компаний, прошедших 
лицензирование. Не всегда они в долж-
ном объеме выполняют те условия, 
которые указаны в лицензии. На это 
есть как объективные причины – не 
всегда собираемость платежей за 
услуги близка к ста процентам, так и 
субъективные, когда сама компания не 
в полном объеме выполняет свои обя-
зательства. За этим мы внимательно 
следим, меняем подходы и стараемся 
наводить порядок. Будем делать это, 
безусловно, и в будущем», – отметил 
Алексей Островский. 

Обращаясь к Уполномоченному с 
вопросами о капитальном ремонте 

многоквартирных домов, смоляне ча-
сто сообщают о несоблюдении сроков 
выполнения работ, а их неудовлет-
ворительном качестве. Вместе с тем 
омбудсмен отметил действенность мер, 
принимаемых Администрацией реги-
она по решению проблемы неуплаты 
взносов за капитальный ремонт, в том 
числе и со стороны муниципальных 
образований. «На сегодняшний день 
процент собираемости платежей 
вырос, и, думаю, он будет увеличен, 
поскольку совместно с органами ис-
полнительной власти мы проводим 
работу по разъяснению жителям об-
ласти необходимости оплаты взносов 
за капремонт», – сказал Александр 
Капустин.

«Я полностью согласен со смоляна-
ми: зачастую качество проведенных в 
рамках капитального ремонта работ 
не соответствует нормативам, но в 
большинстве случаев подобное проис-
ходит в том случае, если ремонт дома 
проводят недобросовестные подрядчи-
ки. Кроме того, постоянно общаясь со 
смолянами, я вижу, что люди не всегда 
понимают, почему их дом включен в 
программу капитального ремонта в 
очень отдаленной перспективе. Спа-
сибо Вам, Александр Михайлович, за 
то, что помогаете нам в разъяснении 
принципов, по которым формируются 
графики ремонтов, в частности, сум-
марной оценки состояния многоквар-
тирного дома», – прокомментировал 
Алексей Островский.

Александр Капустин в своем до-
кладе отметил позитивные результаты 
работы, которую региональные власти 
ведут в одной из важнейших отраслей 
– здравоохранении. В частности, ом-
будсмен подчеркнул, что от жителей 
региона в прошедшем году практически 
не поступало жалоб, связанных с ле-
карственным обеспечением льготной 
категории граждан, а смоляне, про-
живающие в сельской местности, до-
вольны сохранением сети фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

Вместе с тем, несмотря на прини-
маемые меры, актуальными для смо-
ленского здравоохранения остаются 
проблемы кадрового обеспечения и 
оказания квалифицированной меди-
цинской помощи сельским жителям 
узкими специалистами. Александр 
Капустин отметил, что укомплектован-
ность штата медицинских учреждений 
по оказанию первичной помощи на селе 
составляет порядка 80%, при этом в ре-
гионе наблюдается «старение» персо-
нала – доля врачей в возрасте до 40 лет 
составляет около 30% от общего числа. 
Однако, по словам омбудсмена, в об-
ласти есть положительные примеры: 
«Стоит взять за основу опыт Гагарин-
ского, Сычевского и Темкинского райо-
нов, которые за счет средств местных 
бюджетов предоставляют работникам, 
приехавшим в сельскую местность, 
муниципальное жилье с правом его 
последующей приватизации,  если 
специалист отработал три года. Кроме 
того, сегодня на Смоленщине внедрена 
выездная форма работы, когда врачи  
приезжают в отдаленную деревню или 
населенный пункт и на базе ФАПов про-
водят прием пациентов. Если возмож-
но, такую работу нужно продолжить».

«Говоря о ситуации со здравоохра-
нением, Вы, Александр Михайлович, 
абсолютно правильно подчеркнули, 
что мы сохраняем фельдшерско-аку-
шерские пункты в селах и деревнях 
региона. Добавлю, что в Смоленской 
области число ФАПов значительно 
– на 100 пунктов – превышает феде-
ральный норматив, утвержденный для 

нашего региона Министерством здра-
воохранения. Мы понимаем, что лю-
дям, живущим в удаленных поселениях, 
зачастую очень непросто добираться 
до центральных районных больниц, 
не говоря уже про областные учреж-
дения. Продолжая тему доступности 
медицинской помощи на селе, отмечу, 
что предметом одного из соглашений, 
подписанных мной в рамках работы 
Российского инвестиционного форума 
в Сочи, является организация работы 
передвижных пунктов медицинско-
го осмотра. Они будут выезжать в 
отдаленные поселения области и в 
те населенные пункты, где отсут-
ствуют учреждения здравоохранения. 
Подобный опыт в регионе есть – в 
прошлом году успешно работал ме-
дицинский автопоезд, запущенный в 
результате совместных усилий Ад-
министрации области и заместителя 
Председателя Государственной Думы 
Сергея Ивановича Неверова. Поэтому 
подобную практику мы, безусловно, 
продолжим», – отметил Губернатор. 

Администрация области, подчеркнул 
Алексей Островский, предметно работа-
ет над решением проблемы кадрового 
обеспечения в здравоохранении: «К 
сожалению, сталкиваемся с тем, что 
молодые специалисты, а зачастую и 
люди среднего возраста неохотно едут 
даже в районные центры, несмотря на 
ту поддержку, которую региональная и 
муниципальные власти оказывают ме-
дикам. К сожалению, пока мы не можем 
полностью обеспечить специалистами 
все больницы и поликлиники, хотя поло-
жительные примеры кадровой работы, 
конечно, есть, и Вы о них сказали».

Александр Капустин также про-
информировал главу региона о пози-
тивных изменениях в сфере семейной 
политики и демографии. За последние 
5 лет на Смоленщине более чем на 
3 тысячи увеличилось число детей, а 
также существенно возросло количе-
ство многодетных семей. Кроме того, 
сократилось число одиноких матерей, 
детей-отказников, уменьшилась доля 
социальных сирот. Острой, по словам 
Уполномоченного, остаётся проблема 
обеспечения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. В прошлом году на приобретение 
благоустроенных квартир и домов для 
них было израсходовано порядка 282 
млн рублей, большая часть из кото-
рых – средства областного бюджета; 
приобретено 269 жилых помещений. 
«К сожалению, стоит сказать, что не 
все средства, выделенные на данные 
цели, осваиваются. Одна из причин 
этого – отказы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
от приобретённого для них жилья. 
Нужно чётко прорабатывать вопрос 
приобретения квартир для конкретных 
людей ещё до начала закупочных про-
цедур», – отметил Александр Капустин.

Завершая доклад, Уполномоченный 
обратился к Губернатору с предложени-
ем о расширении перечня направлений 
по реализации средств регионального 
материнского капитала: «В настоящее 
время его можно потратить на улуч-
шение жилищных условий, получение 
образования ребенком и приобретение 
транспортного средства для семей, 
имеющих более семи детей не старше 
18-ти лет. По нормам же федерального 
закона, родители, воспитывающие ре-
бенка-инвалида, имеют возможность 
направлять средства семейного капита-
ла на приобретение товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Нельзя ли внедрить этот 
опыт в нашем регионе, внеся соответ-
ствующие поправки в областной закон? 
Отмечу, что это не повлечет за собой 
дополнительную нагрузку на бюджет».

«Что касается семьи и демогра-
фии, нас, безусловно, радуют очень 
значительные цифры по увеличению 
рождаемости. Мы стараемся поддержи-
вать многодетные семьи, в том числе, 
выплачивая один из самых больших 
в стране региональных материнских 
капиталов, который Администрация 
области смогла сохранить, несмотря 
на сложный бюджет региона и тре-
бования Министерства финансов по 
сокращению числа областных льгот и 
субсидий. Обязательно изучу вопрос о 
расширении применения регионально-
го материнского капитала, и если это не 
потребует дополнительных бюджетных 
расходов, то мы, конечно, поддержим 
Ваше предложение», – прокомменти-
ровал Губернатор.

Алексей Островский также отме-
тил, что профильным Департаментам 
и органам местного самоуправления 
уже даны поручения в полном объеме 
информировать детей-сирот о приоб-
ретаемом для них жилье. Этот вопрос, 
подчеркнул глава региона, находится 
на его особом контроле.

 «Удовлетворен нашим взаимо-
действием, удовлетворен Вашим 
пониманием проблем, с которыми 
сталкивается власть, решая те или 
иные задачи. Будем дальше совмест-
но работать и стараться улучшить 
качество жизни смолян, Александр 
Михайлович», – подвел итог встречи 
Алексей Островский. 

ИГОРЬ АЛИЕВ
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С Е Д Ы Е  С Т РА Н И Ц Ы  М О Л О Д О Г О  РА Й О Н А
Есть в жизни события, 

которым никогда не суж-
дено стать заурядными. 
В наступившем году од-
ним из таких событий 
является 40-летие со дня 
последнего образования 
Кардымовского района. 
Для жителей нашего рай-
она это не просто веха в 
истории, это наша жизнь, 
наше прошлое, настоящее 
и будущее.  

Будучи самым молодым районом Смоленской области, 
он, тем не менее, имеет богатую историю, уходящую в глубь 
тысячелетий. История – это всегда интересно. А история 

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

родного края – тем более. Особенно интересно 
вернуться к своим истокам, в юбилейный для на-
шего района год. 

Имеющая богатое культурное, духовное, исто-
рическое и природное наследие, Кардымовская 
земля, овеяна седыми преданиями, народными 
легендами, стихами и песнями. За всю историю 
существования района, газета всегда была рядом, 
рассказывала о жизни, развитии и достижениях 
своих людей. Сегодня мы решили заново позна-
комить читателей с историей района-юбиляра, 
используя рассказы местных жителей, материалы 
музеев, архивных документов, а также старые 
подшивки газет.

 Будем рады письмам и звонкам наших читате-
лей, которые могут поделиться своими воспомина-
ниями или фотоматериалами из семейного архива, 
чтобы добавить еще одну страничку в прошлое 
родного края. 

НАШИ ЛЕГЕНДЫ 
Исторических сведений раннего 

периода о нашем поселке со-
хранилось немного. На территории 
района и в самом Кардымово есть 
53 памятника археологии: городища, 
курганы, неолитические стоянки. 

Раскопки, производимые в этих 
местах археологами,  позволили 
установить, что на территории рай-
она уже в 9-10 веках были первые 
поселения. А вот о названии поселка 
исторических сведений не сохрани-
лось. 

Существует несколько легенд, 
одна из которых повествует, что 
в давние времена на территории 
нынешнего Кардымовского района 
расположился цыганский табор. Но-
чами здесь горели костры, дым от них 
поднимался высоко в небо, а шумные 
цыгане нарушали тишину своими пес-
нями. Все это не нравилось обитав-
шим здесь птицам, и они разлетались 
с насиженных гнезд и выражали свое 
недовольство громким карканье. Так 
слиянием двух слов «кар» и «дым» 
получилось название местности - 
Кардымово.

Согласно другой легенде, в на-
шем крае изготавливали брикеты для 
отопления и постоянно проводили ис-
пытания, поэтому по всей территории 
стлался дым. Владел предприятиями 
по изготовлению этого топлива пред-
приниматель с немецкой фамилией 
Курт. Поэтому населенные пункты 
на территории носят такие похожие 
названия: Кардымово, Курдымово, 
Курдимово.

Есть легенда, рассказывающая о 
том времени, когда жители занима-
лись изготовлением древесного угля. 
Поэтому над местом стоял курный 
(черный) дым. Из этого словосоче-
тания и образуется название Курды-
мово, которое со временем перешло 
в Кардымово. 

Еще одна легенда гласит, что на 
территории района находился завод 
по производству углей для утюгов, 
самоваров и прочих предметов тре-
бующих нагревания. В окрестных 
лесах рубили деревья и, сжигая их в 
специальных печах, получали угли, 
которые затем возили продавать на 
базары и ярмарки. Про людей, за-
нимавшихся этим делом, говорили, 
что «они курят дым». Со временем 
последние два слова подверглись 
транскрипции, и появилось новое - 
Кардымово.

По версии последней легенды 
в поселке появился купец, который 
обосновал первую мелочную лавку. 
Говорят, что этот купец был такой 
настойчивый, напористый, прямо 
въедчивый как дым. Отсюда и пошло 
название поселка - Кардымово.

Согласно сохранившимся в рай-
онном м узее  архивным до -

кументам впервые  село Кардымово 
упоминается в Списке населенных 
мест Смоленской губернии за 1859 
год. По архивным данным деревня 
Курдымово (Кардымово, Курдюмово) 
расположена на реке Хмость в 35 вер-
стах от уездного города. Число дворов 
– 1, число жителей: мужского пола – 2, 
женского - 9. 

Важными событиями 19 век а  в 
нашем крае было строительство Но-
вомосковского тракта до Соловьева 
перевоза протяженностью сорок два 
километра в 1850 году, соединяющего 
наш поселок со старой Смоленской 
дорогой и открытие в 1870 году Мо-
сковско-Варшавской железной дороги. 
Дорога имела протяженность триста 
три километра. Вдоль дороги было 
построено несколько станций четвер-
того класса. Среди них была станция 
Каменка, ныне станция Кардымово. 
Строительство дороги продолжалось 
около двух лет. Всей линии от Москвы 
до Смоленска и оттуда до Варшавы, 
было присвоено название «Алексан-
дровской» «в воспоминание особого 
покровительства императора».

С открытием в 1870 году железной 
дороги Смоленск-Москва начинает ра-
сти и Кардымово. В 1920 году в поселке 
на месте бывшей помещичьей усадьбы 
был открыт первый губернский дом для 
беспризорных детей. Его основателем 
и бессменным руководителем стал 
Марк Романович Молявко - кавалер 
ордена Ленина, «Кардымовский Мака-
ренко», как его называли. Трудностей 
было немало - в одном доме находи-
лись и спальни, и учебные комнаты, и 
столовая, и кухня. В школу ходили за 
два километра, одежды не хватало, 
один учебник приходился на троих. Но 
время шло, построили еще три дома, 

посадили три фруктовых сада, завели 
подсобное хозяйство. Этот детский 
дом существует и сейчас. В наше 
время Кардымовская школа-интернат 
располагается в зеленой зоне в де-
ревне Пищулино, в благоустроенном 
трехэтажном здании, при школе есть 
большой спортивный зал, хороший 
стадион.

Территория Кардымовского района 
в XVIII - начале XX веков входила в 
состав Духовщинского и Смоленского 
уездов Смоленской губернии. В 1924 
году после укрупнения организована 
Кардымовская волость с присоединен-
ной к ней деревней Каменкой. 

Согласно протоколам Кардымовский 
Волостной комитет был организован 4 
апреля 1924 года. В его состав входи-
ли 16 членов РКП (б). В основном это 
были молодые люди в возрасте до 40 
лет, семейные, с низшим и средним 
образованием. Из доклада по обследо-
ванию Кардымовского Волкома РКП (б) 
инструктора Орготдела смолукома тов. 
Клочко от 23 октября 1924 года следу-
ет, что «Кардымовская волость после 

районирования состоит из бывших: 
Цуриковской, Спасской и Надвинской 
волостей. Волостной центр находит-
ся в поселке Каменка в 28 верстах по 
Московско-Белорусской Балтийской 
ж.д. от города Смоленска и в 35 вер-
стах по шоссейной дороге. Центр 
волости от ст. Кардымово находится 
в расстоянии 250 саж. Кроме этой 
ж.д. сообщение по Рязано-Уральской 
ж.д. Вся волость административно 
делится на 16 районов. Население 
волости 38691 человек обоего пола. 
Экономически население разделяет-
ся: 60% бедняков, 25% средняков и 
15% зажиточных. Всего хозяйств по 
волости имеется 6850 и населенных 
пунктов 500. Всей земли по волости 
44057,22, из этого количества пашни 
– 24480,74, заливного луга – 4509,50, 
не заливного – 15066,92. Лошадей по 
волости от 2-х лет  и выше 6928, 
коров от 1 года и выше 11077. Скот 
большей частью простой породы. 
Урожай в среднем от 35 до 40 пу-
дов с десятины. В общем, на одно 
хозяйство земли в среднем прихо-
дится 6,83, лошадей 10, скота 1,83. 
Мельниц на территории волости: 
государственных – 8, частных – 10 
и ветряных – 11, кузниц – 18, шер-
стобоек – 11, сапоговал – 7, совхозов 
– 9, агропунктов – 1, маслозаводов 
государственных – 2, кожзаводов 
частных – 1».  

Наш район всегда был в основном 
сельскохозяйственного направления. 
До революции 1917 года на территории 
района находилось около ста боль-
ших и маленьких помещичьих усадеб. 
Землевладельцы открывали в начале 
XX века первые народные библиоте-
ки, было около пяти земских школ, 
министерские училища и церковно-
приходские школы, имелось большое 
количество кузниц, маслобоек, кир-
пичных заводов, кожевенных заводов, 
волночесок, красильных заведений.

Усадьба С. Потемкиной, д. Пищулино
 (фото из архива Кардымовского музея)

ж/д станция Каменка, 1870 год
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С Е Д Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы 

Всероссийский центральный испол-
нительный комитет постановил образо-
вать 1 октября 1929 года на территории  
РСФСР административно-территориаль-
ные объединения, краевого и областно-
го значения с переходом от уездного, 
губернского и волостного деления на 
окружное и районное. В связи с этим 
постановлением Кардымовская волость 
была переименована в Кардымовский 
район, в состав которого вошли 33 сель-
ских совета. 

Но уже 20 ноября 1930 года по по-
становлению ВЦИК Кардымовский район 
был ликвидирован: 22 сельских совета 
вошли в состав Смоленского района, 
9 – в состав Ярцевского района, 2 – в 
состав Духовщинского района. 18 ян-
варя 1935 года постановлением ВЦИК 
«О новой районной сети Западной об-
ласти» Кардымовский район был вновь 
восстановлен. 

Кардымовский детский дом, 1951 год

Молявко Марк 
Романович,
директор

 Кардымовского 
детского дома

с 1919 по 1950 гг.

Хлебцевич 
Александра 

Яковлевна, завуч 
Кардымовского

 детского 
дома

ГЕРОИЧЕСКИЙ КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН
большую организацию. В состав 
подпольного штаба вошли глав-
ный врач Кардымовской район-
ной больницы П.В. Шестерикова, 
ее муж - завхоз больницы И.И. 
Куценко, учителя Кардымовской 
школы Евгения Багричева и  
Мария Селянинова, кадровый ко-
мандир Красной Армии Арташес 
Авакян и другие.

Подпольщики помогали пе-
реправляться к партизанам, бе-
жавшим из фашисткой неволи 
бойцам и командирам Красной 
Армии, доставляли в парти-
занскую зону продовольствие 
и оружие, организовывали ди-
версии на железной дороге и 
в ремонтных мастерских, до-
бывали для партизан сведения 
в тылу врага.

В феврале 1942 года фа-
шистам удалось напасть на 
след подпольной организации. 
В первых числах марта был 
разгромлен подпольный штаб 
в Кардымове. Гитлеровцам 
удалось арестовать членов 
штаба и ряд активных подполь-
щиков. Допросы проходили в 
бывшем помещичьем особняке 
в деревне Мольково, в двух 
километрах от Кардымова. Осо-
бенно долго подвергали пыткам 
Арташеса Авакяна, Евгению 
Багричеву, Марию Селянинову, 
Петра Яковлева - командира 
партизанского отряда. В марте 
1942 года все арестованные 
подпольщики были казнены. 
10 мая 1965 года одиннадцать 
кардымовских подпольщиков 
были награждены посмертно 
орденами Отечественной во-
йны I степени.

А в 1943 году, во время 
наступления советских войск, 
Соловьева переправа опять 
сыграла важную роль в ходе 
войны. Сбив фашистов с укре-
пленных рубежей у деревни 
Соловьево, и, расширяя плац-
дарм, батальоны 1079-го стрел-
кового полка дали возможность 
инженерным подразделениям 
установить на Днепре пон-
тонную переправу, по которой 
перешла вся 312-я стрелковая 
дивизия. Развивая наступле-
ние, она через несколько дней 
одной из первых ворвалась в 
Смоленск. 

Сейчас у деревни Соло-

История Кардымовско -
го района неразрывно 

связана с историей Смолен-
щины. По территории района 
проходила старая Смоленская 
дорога в направлении Лубино-
Лешино-Бредиха-Пересветово-
Луна - Цурьково- Надва-Беднота-
Пнево-Макеевская-Соловьево; 
место переправы через Днепр 
- знаменитая Соловьева пере-
права, воспетая А.Т.Твардовским 
в произведении «Василий Тер-
кин». По данным Смоленского 
губернского правления (40 годы 
19 века) по Старой Смоленской 
дороге, кроме этапного дома в 
Соловьеве, был ночлег-останов-
ка в с.Бредиха в доме помещицы 
Бульвинберовой по найму и в 
д.Пнево у ямщиков Михайловых. 

Кардымовский район - ро-
дина Героев Советского Союза: 
Воробьева И.Г., Ефимова М.А., 
Макарова П.Ф., Павлова В.Ф., 
Решетова С.Н., Юдина А.С., Ге-
роев Социалистического труда: 
Голубева И.П., Жбанова А.В., 
Парфеновой Л.И., полного кава-
лера орденов Славы Сазонова 
П.К., крупных военачальников, 
поэтов, ученых. Здесь родился 
первый в России ученый хи-
мик-радиолог В.А.Бородовский, 

работала ученый-селекционер 
З.Н.Бородич, жила и работала  
талантливая собирательница 
и исполнительница русских на-
родных песен Смоленского Под-
непровья О.В.Трушина.

В период Смоленского сра-
жения 1941 года Кардымово 
стало важным узловым пунктом, 
связывающим тылы 16-й, 19-й 
и 20-й армий с Соловьевой и 
Ратчинской переправами. 31 
мая 1941 года войска под ко-
мандованием К.К. Рокоссовского 
генерал-лейтенанта нанесли 
контрудар по противнику. Было 
разорвано вражеское кольцо. 
Вдоль Днепра от Соловьева до 
Ратчины образовался коридор 
шириной около 10 км. В одну 
ночь саперами было наведено 

5 переправ. 4-5 августа части 
16-й и 20-й армий форсировали 
Днепр и соединились с основны-
ми силами Западного фронта. 

В начале зимы 1942 года 
была создана подпольная орга-
низация, насчитывающая более 
100 человек. Ее штаб имел связь 
с подпольным райкомом партии, 
действовавшим с октября 1941 г. 
по ноябрь 1942 года, и группой 
советских разведчиков, нахо-
дившихся в д. Мелихово. Орга-
низатором подпольной и парти-
занской борьбы на территории 
Кардымовского района был А.Е. 
Гребнев, который с 1935 года 
жил в п. Кардымово и работал 
учреждениях связи, а позднее 
секретарем райкома партии. В 
августе 1941 года он был направ-
лен в тыл врага для подпольной 
работы. Гребнев собрал под-
польные группы, действующие в 
разных деревнях района в одну 

вьево нет ни паромной, ни 
понтонной переправы. Берега 
Днепра на века соединил же-
лезобетонный красавец мост. 
А в центре д. Соловьево стоит 
на насыпном холме, на круглом 
железобетонном пьедестале, 
боевая реактивная установка 
- легендарная «Катюша» - сви-
детель мужества и несгибаемой 
стойкости советских воинов. В 
братской могиле в деревне Со-
ловьево захоронено более ты-
сячи советских солдат павших в 
боях на Соловьевой переправе.

В годы Великой Отечествен-
ной войны кардымовцы активно 
помогали фронту:  сдавали 
хлеб в фонд обороны, подпи-
сывались на займы, собирали 
средства на военную технику. 
Только осенью 1943 года на 
фронт было отправлено четы-
реста посылок. Даже школьники 
района собрали 104299 рублей 
на постройку боевого самолета 
«Кардымовский школьник».

Война нанесла непоправи-
мый урон хозяйству, экономике 
и населению района. Почти 
все трудоспособное мужское 
население ушло на фронт, 
многие не вернулись… Воевали 
кардымовцы умело и храбро, 
за ратные подвиги награждены 
орденами и медалями, некото-
рые вернулись полными кава-
лерами ордена Славы, шесть 
кардымовцев стали Героями 
Советского Союза. В результате 
карательных операций фаши-
сты выжгли в районе более 
25 деревень, расстреляли и 
повесили более 500 мирных 
жителей, 636 человек угнали 
на каторгу в Германию. Были 
разрушены 141 колхоз и 2 со-
вхоза, сожжено 2580 домов, 180 
мельниц, 25 школ, 37 колхозных 

клубов, 13 больниц. При отсту-
плении угнано в Германию 5317 
лошадей, 5554 головы крупного 
рогатого скота, окого 7000 голов 
овец, 3050 голов свиней, свы-
ше 24000 голов мелкой птицы. 
23 сентября 1943 года - был 
освобожден Кардымовский 
район от немецко-фашистских 
захватчиков. 

«КАРДЫМОВСКИЙ КОЛХОЗНИК» 
№ 36 от 27 мая 1944 года

МОСКВА, КРЕМЛЬ ИОСИФУ 
ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф
 Виссарионович!

Воодушевленные победа-
ми Красной Армии, пионеры и 
школьники Кардымовского рай-
она Смоленской области внесли 
на постройку боевого самолета 
104299 рублей. 

Просим Вас, дорогой Иосиф 
Виссарионович, удовлетворить 
желание пионеров и школьников 
построить боевой самолет «Кар-
дымовский школьник».

Зав.районо Меркин, 
секретарь РК ВЛКСМ 

Пронина, старшая 
пионервожатая Шейнина

ЗАВ.РАЙОНО МЕРКИНУ, 
СЕКРЕТАРЮ РК ВЛКСМ
 ПРОНИНОЙ, СТАРШЕЙ 
ПИОНЕРВОЖАТОЙ ШЕЙНИНОЙ

Прошу передать пионерам и 
школьникам Кардымовского рай-
она, собравшим 104299 рублей на 
строительство боевого самолета 
«Кардымовский школьник» мой 
горячий привет и благодарность 
Красной Армии.

И. СТАЛИН
Памятник «Катюша»

Памятник «Плот»

М.А. Шолохов на Соловьевой переправе, 1941 год
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКА 
КАРДЫМОВО И РАЙОНА

М О Л О Д О Г О  Р А Й О Н А

 «ЗНАМЯ ТРУДА» № 39 от 31.03.1979 года
НА ГЛАВНОЙ СТРОЙКЕ РАЙОНА
Целый городок их двухэтажных жилых 

домов растет на окраине Кардымова. Среди 
тех, кто его возводит – бригада, которую воз-
главляет Владимир Алексеевич Строганов. О 
делах бригады уже идет добрая слава. Работа-
ют здесь как надо! Сменные задания бригада 
выполняет  на 125%. Ее работа отличается 
хорошим качеством. 

Трудно выделить кого-то в этом кол-
лективе. Когда речь заходит о передовиках, 
здесь обычно называют Анатолия Тумакова, 
Анатолия Иванова, Евгения Короткова. Есть 
в бригаде строительная династия: братья 
Николай и Валерий Носковы. Первым про-
фессию плотника выбрал Валерий. Он сумел 
увлечь своим делом Николая. Работать братья 
Носковы любят и умеют. С такой целеустрем-
ленностью и работоспособностью стройка 
растет и ширится на глазах.

А. РОГНЕДИН

Интенсивно развивалось в эти годы 
и сельское хозяйство района. Посевные 
площади достигали 20000 гектаров соби-
рали зерновых порядка 30 тыс.тонн, карто-
феля - 7 тыс. тонн, молока - 17 тыс. тонн в 
год. Славился наш район льноводством. В 
Шокинской сельскохозяйственной опытной 
станции шли работы по выведению новых 
сортов льна. Лен «Шокинский» с 1977 
года стали сеять во всех хозяйствах Смо-
ленской области. Другой сорт кардымов-
ских льноводов - «Смоленский» по всем 
параметрам превосходил знаменитый 
«Л - 1120». В 1978 году им были заняты 
значительные площади на Смоленщине 
и в других областях России. В эти же годы 
специалистами опытной станции был вы-
веден новый сорт льна «Союз», семена 
которого были отправлены в Псковскую, 
Ивановскую, Калужскую и Волгоградскую 
области. 

Сельское население района по отче-
там 1984 года достигало 9263 человека. 
В эти годы, в связи с развитием всех от-
раслей народного хозяйства района, шел 
интенсивный приток населения как в сам 
поселок, так и в сельскую местность. Ра-
бочим поселком Кардымово стало в 1979 
году, численность населения в нем в это 
время была более трех тысяч.

После войны наши земляки, как и 
весь советский народ, занялись 

восстановлением народного хозяйства. 
Поселок быстро рос и хорошел.

Просуществовав 28 лет, до 1 февраля 
1963 года, Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР «Об укреплении 
сельских районов и изменении подчи-

ненности районов и городов Смоленской 
области» Кардымовский район был 
вновь упразднен.  Старожилы не лучшим 
образом вспоминают о времени, когда 
Кардымово утрачивало статус районного 
центра. Развитие поселка замирало, за 
каждым документом нужно было ехать 
в Ярцево.

В последний раз Кардымовский район 
был восстановлен в 1977 году. 23 марта 
1977 года был подписан Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР «Об образова-
нии Кардымовского района Смоленской 
области». В его состав вошли 12 колхозов 
и совхозов Ярцевского района и два из 
Смоленского района. С этого момента на-
чинает свой отсчет времени современный 
Кардымовский район. 

В семидесятые-девяностые годы 
двадцатого века, когда началось коренное 
преобразование Нечерноземья, в поселке 
возводится мощная база предприятий 
стройиндустрии Главнечерноземводстроя. 
В этот период начало работу крупнейшее 
предприятие района – завод ЖБИ, кото-
рый выпускал панели для строительства 
многоэтажных домов. В поселке работало 
несколько строительных организаций. На 
месте пустырей поднялись многоэтажные 
новостройки, здания учреждений здраво-
охранения и образования.

Хорошие показатели по производству 
продукции были и у старых предприятий на 
территории района. Так, построенный еще 
в 1912 году молочноконсервный комбинат, 
производил в эти годы до 2500 тонн молоч-
ных консервов - сухого молока и сливок 
и 150 тонн сливочного масла. Льнозавод 
перерабатывал до 1000 тонн льноволокна. 

«ЗНАМЯ ТРУДА» 
№ 29 от 7 марта 1985 года

ВКЛАД ЖЕНЩИН
Трудового успеха в социалистическом 

соревновании по достойной встрече XXVII 
съезда КПСС,40-летия Великой Победы 
добился коллектив молочноконсервного 
комбината. План февраля выполнен по 
всем показателям.

Сухих молочных консервов, например, 
здесь выработано 93 тонны при плане 
80. Выработка сухого цельного молока 
составила 44 тонны при плане 20. Сухого 
обезжиренного молока произведено на 
200 процентов. Продукции реализовано  
на 500 тысяч рублей при плане 350 ты-
сяч. Значительно перевыполнены планы 
выработки цельномолочной продукции, 
товарной продукции и товаров народного 
потребления.

Ю. МАНУКОВСКИЙ, 
главный инженер МКК

В поселке развернулось жилищное и куль-
турно-бытовое строительство. Буквально в те-
чение 5-6 лет было построено шесть пятиэтаж-
ных домов, детский комбинат «Солнышко» и 
новая средняя школа на 1176 мест. В школьный 
комплекс вошли трехэтажный учебный корпус 
с кабинетной системой обучения, спортивный 
городок и плавательный бассейн.

Отдел муниципального архива Адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Кардымовский район», документы 
постоянного хранения, 1988 год 

Решением исполнительного комитета 
Кардымовского районного Совета народ-
ных депутатов под председательством 
В.А. Ануфриева от 30.07.1988 г. № 165 «Об 
утверждении актов комиссии по приемке 
в эксплуатацию следующих объектов» 
утверждены акты комиссии по приемке в 
эксплуатации:

 средней школы на 1176 мест в п. Кар-
дымово по ул. Жданова.

 10-ти одноквартирных жилых домов 
серии «121» в д. Титково, общей площадью 
1070 кв.м, заказчик совхоз «Рыжковский»

 двухквартирного жилого дома общей 
площадью 150 кв.м, заказчик ОПХ «Шокино»

 двухквартирного жилого дома в д. 
Вачково, общей площадью 106 кв.м, заказ-
чик МКК «ЗНАМЯ ТРУДА»  № 53 от 01.05.1979 года 

КАРДЫМОВО БУДЕТ ПОСЕЛКОМ
За последние годы на территории нашего 

района развернулось большое строитель-
ство. Ведется сооружение базы стройинду-
стрии «Главнечерноземводстроя», которая 
включает в себя: завод железобетонных 
изделий, завод крупнопанельного домостро-
ения, завод металлоконструкций, керамзит-
ный завод и базу с автопредприятием на 400 
автомашин.

Заканчивается строительство областной 
торговонакопительной базы «Сельхозтех-
ника» с объемом товарооборота 65 млн 
рублей и собственным автопредприятием 
на 150 машин. Расширяется ремонтная база 
районного объединения «Сельхозтехника» за 
счет ввода в эксплуатацию цеха по ремонту 
картофелеуборочных комбайнов с годовой 
программой 1000 штук.  В этом году будет 
создано спецотделение агрохимтреста. В 
ближайшее время начнется строительство 
базы ПМК «Смоленскмелиорация».

В Кардымове усилилось строительство 
торговых, бытовых и культурных предпри-
ятий. В селе начато строительство комплекса 
очистных сооружений, системы водоснаб-
жения и теплофикации. Застройка, согласно 
разработанного генерального плана, будет 
производиться только многоэтажными зда-
ниями со всеми удобствами.

В связи с тем, что село Кардымово явля-
ется экономическим, культурным и админи-
стративным центром района с населением 
свыше 3 тысяч человек, Исполнительный 
комитет областного Совета народных депу-
татов решил просить исполком областного 
Совета возбудить ходатайство перед Прези-
диумом Верховного Совета РСФСР об отне-
сении села Кардымово к категории рабочих 
поселков с образованием Кардымовского 
поселкового Совета. 

В. ИВАНОВ  

Кардымовский льнозавод

Открытие стадиона, 1987 год

Строительство нового здания Кардымовской средней школы 

Здание Кардымовского районного Дома 
культуры, 1985 год

Кафе «Сказка» по ул. Ленина, 1988 год

На окраине поселка в 1987 году состоя-
лось открытие нового стадиона. Это было 
большим событием для нашего поселка. 
За пятьдесят дней на месте бывшего 
пустыря вырос красавец-стадион с фут-
больными полем, трибунами на три тысячи 
мест, с площадками для игры в волейбол, 
городки, теннис. Здесь же раскинулся, в то 
время единственный в области, «Городок 
здоровья». Во время планировки стадиона 
строителям пришлось переместить десят-
ки тысяч кубометров земли. На футболь-
ное поле и площадки уложили около семи 
тысяч квадратных метров дерна. Асфаль-
тировали без малого одиннадцать тысяч 
квадратных метров беговых дорожек и 
площадок. В течение нескольких лет все 
праздники и массовые гулянья жителей 
поселка, да и всего района проходили на 
этом стадионе.

Строительство нового здания 
Кардымовского узла связи
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К 40-летию образования Кардымовского района

СЕДЫЕ СТРАНИЦЫ МОЛОДОГО РАЙОНА
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН СЕГОДНЯ

Такова история развития поселка до 90-х 
годов двадцатого века. Многое изменилось 

в нем за последние десятилетия. Сегодня Карды-
мово – это современный поселок в «спальном» 
районе Смоленска. Кардымовский район в соот-
ветствии с Уставом имеет полное наименование 
– муниципальное образование «Кардымовский 
район Смоленской области». Сегодня на терри-
тории района кроме городского поселения нахо-
дится 160 населенных пунктов, объединенных в 8 
сельских поселений. Территория района занимает 
площадь 1094,3 кв.км. Численность населения 
Кардымовского района по статистическим данным 
- городское население – 4,6 тыс. чел.,  сельское – 8 
тыс. чел. Кардымово расположено в самом сердце 
Смоленской области, всего в двадцати восьми 
километрах от областного центра. 

Здесь действует недавно открывшийся новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс, где  
проходят спортивные мероприятия различного 
уровня, работают 25 учреждений культуры: исто-
рико-краеведческий музей, Детская школа ис-
кусств, районный Дом культуры, 5 сельских Домов 
культуры, 4 сельских клуба и спортивно-досуговый 
комплекс, районная, детская и 9 сельских библи-
отек и другие объекты социально-культурного 
назначения.

Хорошо развита художественная самодея-
тельность, есть свои певческие и танцевальные 
коллективы, немало талантливых солистов, 
обладающих сильными голосами. А еще район 
славится спортивными достижениями. В местной 
ДЮСШ ребята занимаются волейболом, футбо-
лом, баскетболом, различными видами силового 
многоборья. В Каменском поселении есть своя 
профессиональная лыжная трасса на базе спор-
тивного клуба «Endurance 67» в д. Каменка. 

ООО «Варница»

Кардымовский
 физкультурно-оздоровительный 

комплекс

Юбилей района – это праздник, который 
приходит в каждый дом, потому что 

его историю создают люди, живущие в нем.  
Кардымовский район небольшой по населению. 
Но верно говорят «мал золотник, да дорог»! 
Ровно 40 лет назад, в 1977 году, в сельских со-
ветах Кардымовского района и районном бюро 
ЗАГС было зарегистрировано 178 браков и 144 
рождения.  Сегодня нас 12 629 человек. И это 
не предел. По данным Отдела ЗАГС Админи-
страции Кардымовского района, численность 
рождений год от года не уменьшается, а только 
растет. 

В этом году многие кардымовцы  вместе с 
родным районом отмечают свое 40-летие: кто-то 
здесь родился, рос, учился и живет всю свою 
жизнь, а для кого-то этот уголок по разным при-
чинам стал милым, родным и главным в судьбе. 

ЛЮБЛЮ СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ
Жителя д. Мольково Павла Шандалова по праву можно 

считать коренным кардымовцем. Родом он из д. Кричково Кар-
дымовского района. После окончания Кардымовской средней 
школы поступил в Касплянское СПТУ. Отучившись три года, 
вернулся в родное село и стал работать механизатором в со-
вхозе «Мольково». 

На протяжении 10 лет трудился в совхозе механизатором, 
вплоть до 2007 года. Любит свою профессию Павел Владими-
рович, как и родной Кардымовский район, в котором родился 
и живет. Любая техника ему подчиняется. Любой двигатель 
разберет, соберет, и после этого мотор будет работать. 

Любовь к технике, домашнему хозяйству, к земле, за-
ложенная еще в детские годы, взяла свое. Теперь Павел 
Владимирович обзавелся своим хозяйством и не хочет никуда 
уезжать – дома дел невпроворот. Уже 15 лет рядом любимая 
семья: супруга Лариса, дети, внук. 

Павел Шандалов: «Желаю Кардымовскому району ста-
бильности и процветания, а его жителям – крепкого здоро-
вья, благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне. Пусть исполняются самые 
смелые мечты, осуществляются надежды». 

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Семья Ефимовых крепка и дружна, в про-
шлом году супруги отмечали 15-летие совмест-
ной жизни. Максим Геннадьевич — глава семьи, 
прекрасный отец троих мальчиков, директор 
Кардымовской ДЮСШ. Мама, Юлия Алексан-
дровна, тоже коренная жительница нашего рай-
она, работает фельдшером по приему вызовов 
службы скорой помощи Кардымовской ЦРБ. 
Своих детей они воспитывают в любви, доброте 
и ласке, стараются им дать все самое лучшее. 

Максим Ефимов в этом году вместе с райо-
ном отмечает свое 40-летие. Здесь он родился, 
окончил Соловьевскую среднюю школу. Помнит, 
как в 1989 году была сдана в эксплуатацию 
новая Соловьевская школа, тогда он учился в 
7 классе. «До этого соловьевские школьники 
ходили в одноэтажное деревянное здание, 
в котором сейчас располагается сельская 
Администрация, - поделился воспоминания-
ми Максим Геннадьевич. – А еще помню, что 
раньше между Соловьевом и Кардымовом не 
было дороги, поэтому в весеннюю и осеннюю 
сырость приходилось ходить пешком. Где-то 
в 93-м начали капитальный ремонт дороги, 
который закончили через два года». 

После школы Максим Ефимов, по молодо-
сти лет, как это часто бывает, уезжал учиться. 
Профессиональный путь выбрал по стопам 
родителей-учителей. Окончил сначала Смолен-
ский педагогический лицей, потом  - Смоленский 
педагогический институт по специальности - 
учитель математики и информатики. Вернулся 
в Кардымовский район. Более 8 лет работал в 
родной школе учителем, потом, после переезда 
в Кардымово, - устроился директором Карды-
мовской ДЮСШ.

Такие люди не мечутся в поисках легкой 
жизни, а  устраивают свой быт там, где им было 
суждено родиться. Своими силами большая се-
мья шесть лет строила собственный дом, чтобы 
было всем уютно и комфортно. У этой молодой 
и целеустремленной семьи, все еще впереди… 
Процветания и успехов Максим Ефимов желает 
в юбилей своему району. 

ЗДЕСЬ МОЯ СЕМЬЯ

Светлана Васильева родилась и вы-
росла в поселке Кардымово. Здесь всю 
жизнь трудились ее родители Ковалевы 
Александр Владимирович и Любовь Нико-
лаевна, отец – водителем на базе район-
ного объединения «Сельхозтехника», мать 
– медсестрой хирургического отделения 
Кардымовской ЦРБ. 

После окончания Кардымовской средней 
школы, Светлана уехала учиться в Смоленский 
колледж связи.  Через три года специалист 
с бухгалтерским образованием вернулся на 
свою малую родину.  Светлана устроилась в 
Кардымовскую ветеринарную станцию, где 
проработала 10 лет. Сейчас работает в фили-
але «СмоленскАтомЭнергоСбыт».  

«Никогда не стремилась покинуть Кар-
дымовский район. Здесь моя семья, дети, мои 
близкие, друзья, всегда можно заручиться 
их поддержкой. Искренне надеюсь и желаю 
району встретить свой юбилей в чистоте, 
ухоженности и благоустроенности».

40 ЛЕТ - «РУБИНОВЫЙ» СЕМЕЙНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Если для района 40 лет это совсем юный возраст, для отдельного человека 40 лет – это возраст 

зрелости, то для семейной пары такой юбилей – это большая редкость в нашем современном мире, 
пример большой любви, взаимоуважения и взаимопонимания.

Кардымово, точнее ска-
зать Кардымовский Дом быта, 
стал местом первой встречи и 
знакомства молодой девушки 
Любы, приехавшей для про-
хождения практики из Смо-
ленского училища, и коренного 
кардымовца Геннадия, рабо-
тавшего в КБО водителем. 

Датой отсчета семейной 
жизни супругов Любови Ни-
колаевны  и Геннадия Ивано-
вича Козловых  является 24 
июня 1977 год. Регистрировали 
они свой брак в Кардымовском 
бюро ЗАГС, который тогда еще 
располагался в одной из ком-
нат здания бывшего Райпо (ныне магазин «Радуга»). Провела торжественную церемонию заведующая 
бюро ЗАГС Попова Татьяна Федоровна.

Вскоре в семье родилась дочь, потом сын. В 1980 году Любовь Николаевна была принята на работу 
воспитателем в Кардымовский детский сад, который в то время располагался в центральном парке, 
а затем – переведена в должность заведующей. В дальнейшем судьба свела Любовь Николаевну с 
большим и творческим коллективом Отдела культуры, где она трудится и по сегодняшний день за-
ведующей техническим отделом. А Геннадий Николаевич всегда был рядом. Работал водителем всю 
трудовую жизнь. На заслуженный отдых уходил из Кардымовского ДРСУ.

Супруги Козловы уже  40 лет вместе. Воспитали двоих детей, которые подарили им троих прекрасных 
внуков. Живя в своем доме, у Геннадия Ивановича и Любови Николаевны всегда хлопот полно, но, как 
они сами признаются, все это любимые занятия. Любовь Николаевна обожает заниматься цветами, 
в обилии самых разных сортов которых утопают клумбы около дома семьи Козловых и украшена 
территория Центра культуры.

Главные секреты счастливого брака: мудрость, терпение, уважение друг другу  и, конечно, любовь. 
Всякое было в жизни – и светлое, и темное, но благодаря поддержке друг друга и  заботе, они прошли 
по жизни рука об руку. 

В МОЕМ СЕЛЕ - МОЯ СУДЬБА

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Социальный комплекс представлен 7 обще-
образовательными школами, начальной школой-
детский сад, 4 дошкольными учреждениями, 2 
учреждениями дополнительного образования. В 
Кардымовском детском доме-школе проживает и 
обучается 56 человек. За здоровьем кардымовцев 
следят специалисты центральной районной боль-
ницы и девяти фельдшерско-акушерских пунктов в 
Варваровщине, Тюшине, Лопине, Титкове, Шеста-
кове, Нетризове – фельдшеры работают постоян-
но, а в Каменке, Шокино и Соловьево – два раза 
в неделю ездят специалисты из ЦРБ. Работает 
Дом-интернат для престарелых и инвалидов. Соз-
дан центр социального обслуживания населения.

Большое внимание в районе уделяется реа-
лизации крупных инвестиционных проектов, повы-
шению конкурентоспособности и освоению новых 
видов промышленной продукции. Появились 
современные предприятия. Наибольший вклад в 
развитие промышленности вносят: ООО «Варни-
ца» (производит пиво и безалкогольные напитки), 
ООО «БалтЭнергоМаш» (производит комплектные 
трансформаторные подстанции GLAR внешней и 
внутренней установки и электросиловое оборудо-
вание), ЗАО «Кардымовский молочноконсервный 
комбинат» (производит молоко сухое цельное и 
молоко сухое обезжиренное), ООО «Промпласт» 
(производит полимерные крепежные изделия), 
ООО «Еврокэп», ООО «Пищеторг», ООО «БМП», 
ООО «ДДМ», ООО «Бел-креп» (производит и реа-
лизует крепежные изделия, цепи и пружины) и др.

Каждый наступающий год ставит новые зада-
чи, и район успешно с ними справляется, благода-
ря жителям сел и деревень, которые безгранично 
влюблены в свою малую Родину и делают все 
для ее процветания. Развитие экономики района 
скрывается за сухими цифрами. Но разве можно 

не гордиться такой статистикой!
- в Кардымовском районе в сфере промышлен-

ности реализуется 12 инвестиционных проектов, 
половина приходится на ООО «Варница» - 180, 
млн руб.;

- объем произведенной продукции, выполнен-
ных работ и услуг составил 8,8 млрд рублей

- среднегодовой объем продукции сельского 
хозяйства во всех сельхозпредприятиях – 443,5 
млрд рублей; 

-  на ремонт и содержание жилищного фонда 
израсходовано 4,3 млн рублей;

-  в развитие дорожной инфраструктуры райо-
на было вложено свыше 4,4 млн рублей;

- продолжается газификация района:  введен 
в эксплуатацию газопровод низкого давления 
газоснабжения д. Пищулино;

- на ремонт образовательных учреждений из-
расходовано 11,48 млн рублей.

Эти показатели роста говорят о  пере-
менах в жизни района. Достигнутые победы 
– общий результат работы администрации 
и Кардымовского районного Совета депута-
тов, органов местного самоуправления посе-
лений, трудовых коллективов предприятий, 
учреждений и организаций, представителей 
малого и среднего бизнеса, всех жителей 
Кардымовского района. 

Редакция районной газеты желает нашему району 
и его жителям процветания и развития!
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

Профессиональный праздник

Уважаемые жители
 п. Кардымово и 

Кардымовского района!
1 и 8 апреля с 13-30 до 14-00 час. 

на рынке п. Кардымово будут про-
даваться куры-несушки (молодняк, 
4-6 мес., рыжие, белые, цветные) 
от  лучших белорусских птицефа-
брик. Тел.: 8-911-394-11-26.

На правах рекламы

Продам ПОРОСЯТ с 
доставкой на дом.

Тел.: 8-900-119-85-78.

Охотникам на заметку

138 ЛЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
 ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

УФСИН России по 
Смоленской области 
отметило профессио-
нальный праздник. 138 
лет назад, 12 марта 
1879 года российский 
император Александр 
II издал указ о созда-
нии тюремного депар-
тамента.  Именно  с 
этого дня ведет свое 
летоисчисление пени-
тенциарная система 
России.

На территории Кар-
дымовского района  осу-
ществляет свою деятель-
ность филиал по Карды-
мовскому району  ФКУ 
УИИ  УФСИН России по 
Смоленской области, обе-
спечивающий исполнение 
наказаний и мер уголовно 
– правового характера без 
изоляции от общества. 
Штатная численность фи-
лиала – 2 сотрудника.

 Начальник, майор вну-
тренней службы Коряко-
ва Надежда Алексеевна, 
старший инспектор, майор 
внутренней службы Буга-
ева Екатерина Юрьевна.

Основная задача со-

трудников филиала со-
стоит в обеспечении эф-
фективного исполнения 
наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных 
от общества и обеспече-
нии постпенитенциарной 
адаптации осужденных. 

Гражданин РФ,  из -
бравший профессию со-
трудника ФСИН, руко -
водствуется принципами 
законности,  уважения 
и  соблюдения прав  и 
свобод личности и граж-
данина.

В настоящее время  
УФСИН России по Смо-
ленской области прово-
дит набор юношей и деву-

шек на очное обучение в 
образовательные учреж-
дения высшего профес-
сионального образования 
ФСИН (Академия права 
и управления ФСИН Рос-
сии в г.Рязань, Псковский 
филиал Академии ФСИН 
России в г.Псков, Воро-
нежский институт ФСИН 
России в г.Воронеж, Вла-
димирский юридический 
институт ФСИН России в 
г.Владимир).Трудоустрой-
ство гарантировано.

Подробная информа-
ция по тел.8(4812)64-
90-40 (отдел кадров 
УФСИН России по Смо-
ленской области).

 Е.Ю. Бугаева Н.А Корякова

Благодарим

11 марта отметил свой
 замечательный 80 -летний

 юбилей ПРИВОЛЬНЕВ НИКОЛАЙ 
СЕМЕНОВИЧ!

День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Администрация и Совет депутатов 

Первомайского сельского поселения

18 марта свое 
85-летие отметил КРАВЦОВ 

АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!
Спешим от всей души поздравить!
И Вам сердечно пожелать
Благ в свою жизнь только добавить,
А все невзгоды «в шкаф убрать».

 Администрация и 
Совет депутатов Первомайского

 сельского поселения

Хочу поздравить с 80 летием 
АБРАСОКИНА ПЕТРА ИВАНОВИЧА, 

под руководством которого я
 отработала 7 лет в совхозе

 «Каменский», потом много лет были 
коллегами по работе.

ДОРОГОЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ!
 С юбилеем!

Юбилей - это повод подумать о том,
Сколько прожито лет,
И прекрасных притом,
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается все,
О чем только мечталось!

 В.Н. Барановская

В марте чета Ивановых: 
ВИТАЛИЯ ТИМОФЕЕВИЧА и 

ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА отметили 
свои замечательные юбилеи!

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!

Главы сельских поселений 
 Нетризовского, Березкинского, 

Соловьевского, Шокинского

18 марта отметила свой 
замечательный, красивый юбилей 
ИВАНОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА!

Здоровья Вам крепкого, долгих лет жизни, 
побольше радостных дней, удачи и благо-
получия! 

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел со-
циальной защиты населения, Совет 
ветеранов и общество инвалидов 
Кардымовского района

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел социаль-
ной защиты населения, Совет ветеранов 
и общество инвалидов Кардымовского 
района искренне поздравляют с по-
чтенными юбилеями ветеранов труда 
Кардымовского района:  КУЗНЕЦОВУ 
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ из д. Козичино, 
МАТОРИНА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА из д. 
Астрогань и ветерана труда, труженика 
тыла ЕЛИСЕЕВУ ДАРЬЮ ПИМЕНОВНУ 
п. Кардымово!

День юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ СЕЗОН ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. 

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ, приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты и 
Указом Губернатора Смоленской области от 14.03.2017 г. № 
15 «Об определении непрерывного срока весенней охоты 
на водоплавающую и боровую дичь в охотничьих угодьях на 
территории Смоленской области в 2017 году».

Открытие охоты на территории общедоступных охот-
ничьих угодий Смоленской области в весенний период 
добывание водоплавающей и боровой дичи: самцов 
тетерева, глухаря, вальдшнепа, селезня, уток, гусей, за 
исключением видов занесенных в Красную книгу РФ и 
Красную книгу Смоленской области, с 1 по 10 апреля 
2017 г. включительно.

Добывание водоплавающей и боровой дичи допускает-
ся: в охотничьих угодьях, закрепленных за пользователями 

объектами животного мира по разрешительным документам, 
выдаваемым охотпользователями в соответствии с феде-
ральным законодательством.

За получением разрешений на право охоты обращаться 
по телефонам:

ООО «Фомальгаут» - 8-908-281-62-47.
ООО «Западпромстрой» - 8-910-787-72-86.
ООО «Днепровские зори» - 8-910-712-17-51.
ООО «ОРС» - 8-960-591-99-83.
Общедоступные охотугодья Кардымовского района – 

8-915-657-86-20.
  В общедоступные охотугодья выдача разрешений 

производится после уплаты государственной пошлины в 
размере 650 рублей, также после уплаты ставок сбора за 
объекты животного мира, которые предусмотрены статьей 
333.3 Налогового кодекса РФ

С.К. НАЛЕТОВ старший государственный 
охотничий инспектор

28 марта на рынке п. Кардымово 
с 9-00 до 14-00 час. состоится про-
дажа женского пальто производства 
г. Брянск. Размеры от 42 до 76.

Искренне благодарим родных, близких, друзей, со-
седей, знакомых, коллектив учителей Кардымовской 
средней школы и всех, кто разделил с нами горе невос-
полнимой утраты, поддержал в трудную для нас минуту 
и оказал помощь в организации и проведении похорон 
нашего дорогого и любимого мужа, отца, дедушки – Кур-
ганского Владимира Константиновича.

Жена, дочь

Погода

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 

подъемными воротами.
УСТАНОВКА ЗА 3 ЧАСА, 

ТЕЛ.: 8-960-5499-777.


