
Спортивно-досуговый ком-
плекс, а проще говоря, Карды-
мовский стадион, уже четверть 
века собирает на своем поле 
любителей спорта.

Построенный и запущенный в 
эксплуатацию в 1986 г. стадион, 
тогда еще оптимистич-
но именовавшийся «На-
дежда», немедленно стал 
местной достопримеча-
тельностью. Здесь прохо-
дили футбольные матчи 
и велозабеги, здесь про-
водились спартакиады и 
эстафеты, здесь же весной, 
в преддверии Дня Победы, 
собирались районные ко-
манды старшеклассников, 
дабы сразиться в спортив-
но-патриотической игре 
«Я деда своего достойный 
внук».

Приснопамятные 90-е не прош-
ли даром для стадиона. Недоста-
точное финансирование (а проблем 
тогда хватало не только в сфере 

физкультуры и спорта) и общие 
события в стране сыграли свою 
печальную роль в жизни стадиона. 
Само здание понемногу стало раз-
рушаться, теряя былой лоск, поле 
заросло бурьяном, а из посетителей 
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Знаменитые земляки Поселения

Кардымовский район славен 
многими знаменитыми земляка-
ми: В.А. Бородовский, З.Н. Бо-
родич, А.В. Измайлова, которые 
внесли заметный вклад в различ-
ные отрасли жизнедеятельности 
человека.

Ольга Владимировна Трушина 
– талантливая исполнительница и 
самоотверженная хранительница 
народной песни. Более полувека 
она несла односельчанам радость 
общения с народной песней, такой 
правдивой, до боли грустной или до 
смеха веселой.

Сверколучье  впервые упоминается  как Сверко-
вы Луки в 1150 году, в связи с учреждением епископ-
ской кафедры на Смоленщине в уставной грамоте 
смоленского князя Ростислава и епископа Мануила.

С 15 века  в Сверковых Луках существовал древний 
монастырь. В 1522 году селом владел боярин Я.А. Сал-
тыков, бывший заметной фигурой того времени. Он 
позволял себе дерзости в отношении монахов.

Монахи не могли изменить положение и обратились 
за помощью к преподобному Герасиму Болдинскому, 
который хорошо знал и общался с царем Иваном Гроз-
ным. Царь выдал преподобному Герасиму грамоту на 
земельные угодья и царское разрешение на устройство 
монастыря (1545 г.).

Село жило своей жизнью, неразрывно связанной 
сначала с монастырем, затем с церковью Рождества 
Пресвятой Богородицы. Как все села, расположенные 
возле церкви, – имело свое кладбище.

В настоящее время  села не существует, добраться 
до кладбища на машине практически невозможно, если  
только пешим ходом, преодолевая препятствия разной 
сложности.

Но ведь кладбище – это показатель человеческой 
памяти, нравственности. Обязанность каждого здра-
вомыслящего человека – содержать могилы своих 
предков в надлежащем порядке. Вот и получается, что 
нет у жителей д. Соловьево другого пути, как через 
дорожные перипетии.

Алексеев Александр – депутат Соловьевского 
сельского поселения, который с особенным интересом 
относится к этому историческому месту, обратился к 
жителям деревень Коровники и Соловьево с предложе-

нием своими силами попытаться улучшить состояние 
проселочной дороги. Инициативная группа принялась 
за работу: выпилили дорожные заросли и кустарники, 
часть мелких ям засыпали битым кирпичом, который 
вывезли при уборке Соловьевского спортзала. Но объ-
ем работ оказался слишком велик, чтобы энтузиасты 
справились с ним. 

Было принято решение обратиться в Совет депута-
тов Соловьевского сельского поселения за помощью.

14 июля состоялось заседание Совета депутатов, 
на котором разбирался данный вопрос. Глава Со-
ловьевского поселения Н.Ф. Хруленко пояснил, что 
он абсолютно во всем поддерживает инициаторов, но 
дорога, о которой идет речь, находится за границами 
населенного пункта и Администрация не может в 
нее вкладывать свои средства. Но оказать посильную 
помощь Администрация может, например, с битым 
асфальтом для засыпки ям.

Депутатами Соловьевского сельского поселения 
было принято решение обратиться в общественную 
приемную Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Карды-
мовском  районе.

В настоящее время заявление поступило в обще-
ственную приемную и находится на рассмотрении.

Депутаты и жители Соловьевского поселения на-
деются на поддержку Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дальнейшее разрешение данного вопроса газета 
«Знамя труда» будет контролировать, и доводить до 
сведения наших читателей.

Ждем в адрес редакции газеты «Знамя труда» 
вопросы на темы, которые вас интересуют.

О. СКЛЯРОВА

***  ***  ***
Пряла б куделечку,
Головка болить.
Пила б, пила горелочку –
Мне муж не велить.
Как поехал мой миленький
На поле пахать,
А я млада – младешенька –
В кабачок гулять.
Как приехал мой миленький
С поля – пахоты,
А я млада – младешенька
С кабачку, сгульни.
Певица, обладая феноменальной памятью и певческим талантом, одна 

из немногих, сохранила значительное количество произведений жанра ду-
ховного стиха, который бытовал еще в начале XI века, имел христианское 
содержание и поэтические приемы одушевления природы.

Ольга Владимировна родилась 26 июля 1919 года в простой крестьян-
ской семье в небольшой, ныне существующей деревне Семихино Спасской 
волости Смоленского уезда. Рано лишившись отца, она жила с бабушкой 
в деревне Наричино.

В 1937 году вышла замуж и переехала в Смоленск. Муж работал на 
железной дороге, а Ольга Владимировна – санитаркой в больнице. Во 
время войны умирает муж, а за ним их трехлетний сын. И Ольга Влади-
мировна возвращается в свою деревню. Уже после войны, так и не пожив 
как следует семейной жизнью, она потеряла своего второго мужа и потом 
нелегко растила сына.

Ольга Владимировна Трушина прожила трудную жизнь, но как русская 
женщина, все вынесла. И всю жизнь пела, как испокон веков пели русские 
крестьянки – в труде, в горе и радости.

«Вторя жизнь» началась в 1981 году, когда с ней познакомились С.В. 
Фролов и А.Н. Розанов. Ленинградские фольклористы из института русской 
литературы (Пушкинский Дом) записали многие километры магнитной 
пленки, содержащие сотни лучших и ныне очень редких народных песен 
Смоленского Поднепровья в оригинальном исполнении. Во многих научных 
центрах России и за рубежом известны уникальные образцы русского пения 
в исполнении О.В. Трушиной.
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ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

   Служба занятости
ВНИМАНИЕ - ВАКАНСИИ!

На предприятия и в организации района требуются 
(по состоянию на 18.07.2011 г.): 

- бармен, варщик асфальтовой массы, электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей, врач-рентгенолог, врач клинической лабора-
торной диагностики, врач-офтальмолог, врач-терапевт, заведующий ФАП, 
лаборант, машинист автогрейдера, машинист фрезы, медицинская сестра, 
слесарь КИП, диспетчер энерго-службы, инженер, мастер, продавец продо-
вольственных товаров, рабочий по комплексному обслуживанию, санитарка, 
воспитатель, ветеринарный врач. 

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

тел.: 4-17-81.

- Ой, где ж ты, коханочка,
Где ж ты была?
- А я была, мой миленький,
В кабачку, в гульне.
- Ой, сколько ж, коханочка,
Сколько пропила?
- Пропила, мой миленький,
Руб целковенький.
- Пропила б ты, коханочка,
Пропила б ты два,
Только, моя коханочка,
Ты хозяйство вела.

***  ***  ***
Ярко солнышко за лес катитца

Не тебе, Леночке, замуж хочется.
В тябе слезоньки да и не катютца

Ты выйди, Леночка, на батькин огород,
Ты вырви Леночка, горьку луконьку,
Ты натри, Леночка, себе глазоньки, 
Чтоб в тябе слезоньки покатилися, 

Чтоб тябе люди подивилися,
От чаго слезоньки покатилися.

После выхода в свет пластинки, ее приглашали в концертные залы 
Ленинграда, Москвы, Смоленска; на родине каждый районный фестиваль, 
праздник русской народной песни не обходился без ее участия. 

В 1983 году певица снялась в фильме «День прощения». Лента недаром 
имела такое название. Жила у человека мать в деревушке. Много лет обещал 
навестить ее сын, а когда добрался до родимого дома – сельчане «уж схоро-
нили сердечную». Осталось у Ольги Владимировны от той киносъемки не 
только знакомство с актером В. Заманским, но и боль за покинутых матерей.

В этом году Трушиной Ольге Владимировне исполнилось бы 92 года. В 
районном историко-краеведческом музее работает экспозиция, посвящен-
ная жизни певицы и есть возможность соприкоснуться с ее творчеством, 
прослушав ее песни.

Т. КОРОЛЕНКО, научный сотрудник районного 
историко-краеведческого музея

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Знамя труда» приносит свои извинения за ошибки до-

пущенные в №52 от 19.07.2011 г., произошедшие по техническим причинам.
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Спорт

ЖИЗНЬ СТАДИОНА
остались лишь местные ценители 
спиртосодержащих напитков, с 
завидным упорством оставлявшие 
следы своего пребывания на зри-
тельских трибунах и за ними…

Однако же и это «смутное вре-
мя» кануло в лету, а стадион так 

и стоит на прежнем месте, ныне 
именуемый спортивно-досуговым 
комплексом.

И снова его популярность на-
бирает обороты. Сегодня ста-
дион живет полной жизнью. 
Здесь проводятся тренировки 
и дружеские матчи между Кар-
дымовскими футбольными ко-
мандами «Астра» и «Легион».

Не далее как в начале 
июля этого года состоялся 
турнир «Кожаный мяч» сре-
ди дворовых футбольных 
команд.  Работает теннисный 
корт, пользующийся большой 
популярностью у девушек, 
осуществляется прокат роли-
ковых коньков.

По  словам  директора 
спортивно-досугового ком-
плекса Евгения Гаврикова в 
скором будущем планируется 
также открытие площадки 
для стрит-бола. Это так на-
зываемый уличный вариант 

баскетбола с игрой в одно кольцо.
К сожалению, банальная не-

хватка финансовых поступлений 
не позволяет провести на стадионе 
требуемые ремонтные работы и в 
одночасье пополнить ассортимент 

инвентаря в спортзале. Однако 
Евгения это не пугает: «С просьбой 
об оказании спонсорской помощи 
для пополнения спортинвентаря 
мы обратились к некоторым из ин-
дивидуальных предпринимателей 
в надежде, что те не останутся без-

участными. Пока же нам удалось 
приобрести в пользование спортзала 
несколько тренажерных блоков, бок-
серскую грушу, боксерские и сна-
рядные перчатки… Это, конечно, не 
предел мечтаний, но уже кое-что!..»

А в самых ближайших планах 
у молодого директора спортивно-
досугового комплекса – полное 
обустройство тренажерного зала, 
открытие второго корта для заня-
тий теннисом, оснащение детской 
турниковой площадки дополни-
тельными тренажерами.  

Необходимо заметить, как в 
народной поговорке, что «один в 
поле – не воин». Вот и у Евгения 
Гаврикова имеется своя команда, 
поддерживающая его не только мо-
рально. Александр Дмитриев, Ан-
тон и Иван Мацкевичи – это люди, 
силами которых поддерживается 
порядок в спортивно-досуговом 
комплексе, организуются и прово-
дятся работы по облагораживанию 
территории.  

Отрадно видеть, что сегодняш-
няя молодежь  все больше и больше 
внимания уделяет спорту, выбирая 
из двух известных вариантов все-
таки здоровый образ жизни. 

А. ГУСЕЛЕТОВА

Футболисты отдыхают после тренировки

С.С. Корпылев вручает медали 
победителям


