
Уважаемые читатели! В прошлом году, в юбилейном 65-ом году Ве-
ликой Победы в Великой Отечественной войне, мы в своей газете много 
рассказывали о подвиге тружеников тыла, самоотверженности женщин, 
подростков и стариков… Тыл поддерживал своих защитников боеприпа-
сами, продовольствием.

А сегодня мы вместе с вами мысленно переместимся на поле сражения 
за Соловьеву переправу, в тот отрезок времени, который получил у военных 
историков название «Смоленское сражение».

Соловьёва переправа 
сыграла очень большую 
роль в боевых действиях 
наших войск под Ярцевом 
и Смоленском в июле 1941 
года.

Уважаемые  чита -
тели! Обратите особое 
внимание на стойкость 
и мужество наших сол-
дат и офицеров. В боях 
за Соловьёву переправу 
принимал участие свод-
ный отряд  полковника 
Лизюкова Александра 
Ильича..

Лизюков Александр 
Ильич родился в 1900 
году в городе Гомеле. 

Его отец - учитель, 
активный  учас тник 
гражданской  войны , 
отдал свою жизнь, за-

щищая молодую Респу-
блику Советов. По стопам 
отца пошел и Александр, 

19-летним юношей вступивший в Советскую Армию. Служил на ко-
мандных должностях, несколько лет работал преподавателем Военной 
академии имени М.В. Фрунзе. За успехи в боевой подготовке войск 
и кадров был награжден орденом Ленина. В 1941 г. полковник А.И. 
Лизюков служил заместителем командира 37-й танковой дивизии 17-го 
механизированного корпуса. С первых дней Великой Отечественной 
войны участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Бело-
руссии, а потом и на Смоленщине. 

После ожесточенных боев в июле - августе 1941 г. на Соловьевой пере-
праве его назначили командиром 1-й Московской мотострелковой дивизии, 
которая держала оборону северо-восточнее города Ярцева по реке Вопь 
вплоть до начала октября 1941 г.  Лизюков участвовал в битве под Москвой, 
на Брянском фронте. В июне 1942 г. он был назначен командующим 5-й 
танковой армией и через месяц погиб в бою.

Очерк о подвиге о сражении за Соловьеву переправу читайте на 
стр. 2. Материал основан на воспоминании очевидцев, журналистов 
и военных историков.

З. МАРТЫНОВА

К 70-летию битвы за Соловьеву переправу

ТРУДА    КАРДЫМОВОТРУДА    КАРДЫМОВО
Вторник                29 марта 2011 года                 № 21 (56331) 

Газета издается с 1935 года

Сегодня в номере:
 Героическое сражение за Со-

ловьеву переправу - стр. 2  
Патентная система налого-

обложения - стр. 3  

Травопал - весенняя напасть 
- стр. 3 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

  Образование

Молодогвардейцы района 
побывали в Москве - стр. 4   

Благодарная память 
народа ваши хранит имена

щ

У Соловьевой переправы
Окопы - слева,
Доты - справа...

Под каждой елью и сосоной - 
То офицер, то рядовой.

А. Мишин

Служба занятости информирует

ВНИМАНИЕ - ВАКАНСИИ!
На предприятия и в организации района требуются (по состо-

янию на 25.03.2011 г.): оператор котельной, начальник планово-
экономического отдела, электрогазосварщик, воспитатель, вар-
щик асфальтовой массы, медицинская сестра, бармен, машинист 
компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания, 
слесарь КИП, оператор пульта управления, инженер по охране 
труда, начальник отдела контроля, психолог, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист фреза-
грегата, машинист грейдера прицепного, лаборант, врач-хирург, 
врач-рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, 
врач-офтальмолог, врач-терапевт, заведующий ФАП.

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости 
населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3.

ЮНОСТЬ. 
ТВОРЧЕСТВО. 

ПОИСК.

Герой Советского Союза 
А.И. Лизюков

Под таким названием в пятницу, 25 марта, 
в стенах Центра детского творчества прошла 
районная  научно-практическая конференция 
на тему  «Через тернии – к звездам», в котором 
приняли участие учащиеся  9-11 классов обще-

образовательных школ района

 Данное мероприятие призвано 
активизировать работу по пропаганде 
научных знаний, привлечь учащихся 
к научному творчеству и исследова-
тельской работе во внеурочное время 
под руководством учителей и родите-
лей. Все защиты были сопровождены 
яркими презентациями, которые 
позволили построить выступления 
интересно и убедительно.

В зале присутствовали учащиеся 
школ района, представившие свои 
работы на конференции, их научные 
руководители. В состав оргкомитета 
вошли: начальник отдела образова-
ния В.В. Азаренкова, специалисты 
отдела образования Н.В. Силина, 
А.А. Кастрикина, В.В. Лешина, 
директор Кардымовской средней 
школы Л.А. Лебедева, директор 
Рыжковской средней школы Н.А. Се-
менова, директора и зам. директоров 
школ, а также  управляющий делами 
Администрации Кардымовского 
района И.А. Дмитриева. 

В.В. Азаренкова выразила слова 
приветствия и напутствия участ-
никам конференции, а также бла-
годарность Администрации Кар-
дымовского района, за оказанную 
спонсорскую помощь. 

Всего в Оргкомитет поступило 
18 исследовательских работ учащих-
ся Рыжковской, Тирянской,  Шокин-
ской, Тюшинской, Кардымовской, 
Каменской средних школ. Для из-
учения и оценивания исследований  
школьников были созданы эксперт-
ные группы по четырем направлени-
ям: гуманитарные науки, физико-
математические, естественные и 
технические. Основными критери-
ями при оценивании работ учащихся 
являлись:  эрудированность автора в 
рассматриваемой области, степень 
раскрытия проблемы, научная и 
практическая значимость работы, 
грамотность и логичность письмен-
ного изложения материалов, и ряд 
других критериев прописанных в 
Положении о научно-практической 
конференции.

Защитили свои исследовательские 
работы те старшеклассники, которые 
по результатам экспертизы набрали 
наибольшее количество баллов. 

Жюри отметило Благодарностью 
работу ученицы 9 класса Шокинской 
средней школы Поляковой Ксении 
(научный руководитель Е.М. Осипо-
ва) по теме: «Звездный гражданин 
Земли», которая была представлена 
вне конкурса. 

Благодарственными письмами 
были отмечены номинанты, набрав-
шие наименьшее количество баллов: 
Лебедева Алина (Каменская школа) 

научный руководитель Н.М. Дерби-
лова, Стамбровская Алена  (Камен-
ская школа) научный руководитель 
Т.Л Ковалева, Горохова Анастасия 
(Тюшинская школа) научный руко-
водитель Е.Н.Васильева,  Субботин 
Антон (Тирянская школа) научный 
руководитель Л.Н. Кезикова, Гре-
кова Валентина (Тирянская школа) 
научный руководитель Л.В. Грекова, 
Матюхина Татьяна (Кардымовская 
школа) научный руководитель Т.П. 
Николаенкова, Иванченко Евгений 
(Кардымовская школа) научный руко-
водитель  Н.А. Качур,  Дмитриева 
Екатерина (Кардымовская школа) на-
учный руководитель Н.Н. Ананьева.

Юных интеллектуалов и орга-
низаторов мероприятия поздравила 
управляющий делами Админи-
страции И.А. Дмитриева. «В пер-
вую очередь хочу поздравить вас 
с успешным стартом ежегодной 
конференции, - подчеркнула Ирина 
Александровна. - Надеюсь, что и 
дальше она ежегодно будет удив-
лять нас новыми темами, а также 
глубиной их исследования. Хочу вам 
пожелать, чтобы эту искру, которую 
мы видим сегодня в ваших глазах, 
вы пронесли внутри себя. Это будет 
заставлять вас и дальше двигаться 
вперёд, познавать что-то новое, 
добиваться каких-то своих целей в 
жизни, возможно, позволить всем 
жителям Кардымовского района 
услышать о вас не только на уровне 
района, но и  на уровне области и 
даже, может быть, Российской Фе-
дерации. Искренне желаю всем нам 
этого! Поздравляю вас!» 

После оглашения итогов конфе-
ренции ее лауреатам были вручены 

дипломы I, II и III степени и ценные 
призы 

ДИПЛОМАМИ III СТЕПЕНИ 
были награждены: Тихая Ангелина 
(Кардымовская школа) научный руко-
водитель Н.А. Качур, Владимирова 
Кристина (Рыжковская школа) на-
учный руководитель Е.В. Чирикова, 
Алексеева Алёна (Кардымовская 
школа) научный руководитель Г.П. 
Ильющенкова. ДИПЛОМАМИ 
II СТЕПЕНИ - Козлова Ангелина 
(Кардымовская школа) научный ру-
ководитель Н.А. Качур, Фроленкова 
Екатерина (Кардымовская школа) 
научный руководитель  О.В. Горбаче-
ва, Герасимова Алина (Кардымов-
ская школа) научный руководитель 
Г.П. Ильющенкова. ДИПЛОМАМИ 
I СТЕПЕНИ - Амелин Владислав 
(Кардымовская школа) научный 
руководитель Н.А. Качур, Котельни-
ков Александр, представивший две 
презентации (Кардымовская школа),  
научные руководители Е.А. Полу-
эктова и Г.В. Кунцевич.

В ходе публичной защиты про-
ектов, участники продемонстриро-
вали высокий интеллектуальный 
уровень, а также компетентность 
в различных областях знаний. Вне 
сомнений, большой процент успеха 
участников конференции принад-
лежит их наставникам – научным 
руководителям.

Ну, а самое главное, начинающие 
исследователи получили бесценный 
опыт проведения исследовательской 
работы, опыт в качестве оратора, 
пополнили свой багаж знаний, ведь 
все труды выходят далеко за рамки 
школьной программы.

Н. БУРМАКОВА


