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Молодое 
Кардымово

Мы молоды - за нами будущее! Газета о молодежи и для молодежи!

Редакция газеты всегда рада выслушать ваши предложения, идеи, замечания. Все, кто считает себя молодым, идейным и перспективным - 
добро пожаловать к нам. Ваши идеи - на страницах газеты! Телефон: 4-21-08. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

Краеведение

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБАХ  ЖИТЕЛЕЙ 
ДЕРЕВНИ ТЮШИНО 

У времени есть своя память 
– история. И потому мир никогда 
не  з абывает  о  трагедиях , 
потрясавших планету в разные 
эпохи, в том числе и  о жестоких 
войнах, уносивших миллионы 
жизней, разрушавших великие 
ценности, созданные человеком.                                                                                

Прошло более полувека, как 
закончилась Великая Отечественная 
война, но эхо её до сих пор не 
затихает в людских душах. Мы не 
имеем права забыть ужасы этой 
войны, чтобы они не повторились 
вновь. Мы не имеем права забыть 
тех солдат, которые погибли ради 
того, чтобы мы сейчас жили. Мы 
обязаны всё помнить. Наша страна в 
2010 году отмечала знаменательное 
событие – 65 лет Великой Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Эта война - один из 
самых трагических периодов нашей 
страны. Для нас и наших сверстников 
это далёкое, неизведанное прошлое, 
а для людей её переживших - годы 
тяжелых испытаний. Победа, так 
необходимая нашей Родине и всему 
миру, далась дорогой ценой.  

Сотню жизней кровавых 
Возьму у врага за свою».
Тюшино  – место  сражения 

партизан с фашистами. В 1942 
году Ердицкий и Белогривенский 
партизанские отряды провели рейд 
по правобережью Днепра. Они 
имели задание не дать вывезти 
Кардымовский хлеб в Германию. 
Возле Тюшина партизаны вступили 
в бой с карательными отрядами.

В сентябре 1943 года жители 
деревни  Попово  Тюшинского 
сельского совета не подчинились 
о к к у п а ц и о н н ы м  в л а с т я м 
эвакуироваться  на  запад .  Они 
затаились в Ключевском овраге, где на 
них и наткнулся карательный отряд. 
Все 26 человек, среди них дети, ста-
рики, женщины были расстреляны. 
  На обелиске в Тюшино написана 
цифра – 496. Это столько жителей 
совхоза «Победа», самых лучших, 
красивых погибло в годы войны. Они 
вступили в схватку с неприятелем 
на  Синявских  болот ах  под 
Ленинградом, у волжской воды под 
Сталинградом, в лесах Белоруссии, 
под Берлином и на своей родной 
тюшинской земле. 

была захвачена оккупантами, не 
хватало семян, сельхозмашин, 
что  при  эвакуации  колхозов 
погибло  большое  количество 
общественного скота, то ещё 
яснее станет, каких огромных 
усилий стоило оставшимся в 
деревне старикам, женщинам 
и  детям  накормить  армию , 
страну. На их плечи легла вся 
тяжесть крестьянского труда, 
приходилось пахать, сеять, жать 
серпом ,  молотить  вручную , 
копать траншеи. Они уставали, 
но выдержали, своим трудом 
приблизили победу.

Нелегко пришлось жителям 
Тюшина. Из воспоминаний местной 
жительницы  Серковой  М .И . :  
«Сложно тогда было и женщинам 
и детям… приходилось выполнять 
нелегкую работу, чтобы хоть как-то 
прокормиться. Мы жили в д. Холм, 
куда часто наведывались немцы, и 
мама постоянно прятала старшую 
сестру (она была красавицей), 
чтобы ее не угнали в Германию. 
Однажды ее все-таки заметил один 
из немцев, который приезжал за 
продуктами, после этого он стал 
бывать у нас очень часто и даже 
привозил мне и младшим детям 
конфеты и другие вкусности, так 
ему приглянулась наша сестра. 
Наверное, это ее и спасло, потому 
как, когда угоняли в Германию 
девушек, сестру не тронули, мама, 
предупрежденная немцем, успела 
ее спрятать. Работали много и 
взрослые, и мы - дети. Во время 
оккупации почти все продукты 
забирали  немцы ,  а  надо  было 
помогать  партизанам ,  поэтому 
старались хоть что-то сохранить 
для них - отдавали последнее, во 
всем отказывая себе».

 Из  рассказов   Родина  А .А . : 
«Приходилось детям работать по-
настоящему, как взрослым, хотя 
мы с малолетства были приучены 
к труду. Помню, голодные друзья 
зале зли  в  со с едский  с ад  за 
яблоками, и хозяйка нажаловалась 
в немецкую комендатуру. Наказали 
их гуманно - крапивой, чтоб другим 
неповадно было. Голод толкал  
детей  ходить  попрошайничать 
по  соседним  деревням .  За  это 
не  ругали ,   жители  делились 
последним хлебом,  видя  наши 
голодные, усталые лица, хотя тогда 
такие лица не были редкостью.  
Однажды мы с другом отправились 
в д. Искра и попали в дом, где  пахло 
свежеиспеченным хлебом и его там 
было много, а за дверью слышалась 
немецкая речь. Мой друг схватил 
большую краюху и  мы бежали. 
Лет 10 назад мы виделись с моим 
другом, вспоминали этот случай  

и  другие, много смеялись. Но 
тогда не было смешно, было по-
настоящему страшно. 

Помню, как ночью постучался 
в дом староста и сказал матери, 
что нужно уходить из деревни, 
(а мы жили в Кочкорове), потому 
что идут каратели. И мы ночью на 
телегах, почти вся деревня через 

Тюшинскую плотину уходили в д. 
Любково. Там жили в землянках 
пока не ушли немцы». 

Войн а  и  д е т и . . .  Трудн о 
представить более несовместимые 
понятия. Какое сердце не обожжет 
память огненных лет, ставших 
суровым испытанием для милли-
онов советских ребят, которым 
нынче уже за семьдесят! Война 
разом оборвала их звонкие песни. 
Черной молнией пронеслась она по 
пионерским лагерям, дачам, дворам 
и околицам - всему, кому солнечное 
утро 22 июня предвещало новый 
радостный день летних каникул. 
Затрубили тревожно горны: «Во-
йна!»

Тяжелой ношей легли на детские 
плечи заботы трудового фронта. И 
поистине «гулливеровскими» были 
нормы выработки на полях, где 
трудились мальчишки и девчонки, 
тысячи  гектаров  скошенного 
хлеба, тысячи связанных снопов, 
тысячи намолоченного зерна. Из 
воспоминаний Родиной Т.А.: «Нам 
11-13-летним детям приходилось 
выполнять нормы работы, которые 
сейчас  под  силу  не  каждому  
взрослому мужчине. Поднимали 
на 4-й этаж 50-килограммовые 
мешки с зерном, огромные меш-
ки с картошкой носили с поля на 
склад на своих плечах.  Были мы в 
то время «на все руки», но мы не 
возмущались, так было надо. И это 
при  том, что всей нашей едой была 
лебеда, да «тошнотики».

Дети  войны .  Все  они  были 
родными для фронта. Дети войны 
верили в победу и, как могли, 
приближали ее. Родина, теряя в 
смертельной схватке с врагом их 
отцов, верила в светлое и счастливое 

будущее юного поколения. 
ТЮШИНЦЫ ГЕРОИЧЕСКИ 

Стригачев Николай Михайлович

Родина Таисия Андреевна

ДЕРЕВНЯ ТЮШИНО В ГОДЫ 
ВОЙНЫ 

22 июня... Когда видишь листок 
календаря с этим числом, невольно 
вспоминается уже далекий 1941 год, 
быть может, самый трагический, 
но и самый героический не только 
в Советской, но и многовековой 
истории нашего Отечества. Кровь 
и боль, горечь потерь и поражений, 
гибель родных людей, героическое 
сопротивление и горестный плен, 
самоотверженный, до изнеможе-
ния труд в тылу и, наконец, первая 
победа над страшным врагом - все 
это было в 1941 году. Тяжелые годы 
1941-1945 гг. Весь народ - и стар, и 
млад встал на защиту своей Родины.

Шёл 1941год. Густая синяя 
рожь выбросила колос. Радовали 
яровые. Лето обещало хороший 
урожай .  Тюшинские  парни  и 
девушки, пришедшие с вечеринки, 
безмятежно спали. В эти часы первые 
фашистские бомбы обрушились 
на наши западные города и сёла. 
Началась Великая Отечественная 
война. Мужчины уходили на фронт 
с верой в то, что враг будет разбит 
малой кровью, могучим ударом. Но 
мечтам не суждено было сбыться. 
Спустя 4-6 дней после начала войны 
под Смоленском забегали лучи 
прожекторов, поднялось красное 
зарево пожара. 

Уходили  на  фронт  наши 
тюшинские мальчишки, парни, 
мужчины, уходили, обещая:

 «Клянусь быть достойным славы. 
И если погибну в бою-

Говоря о героизме народа в 
годы войны, особенно хочется 
отметить   т рудовой  подвиг 
женщин. В первые дни войны, 
преодолевая огромные трудности, 
они  заменили  своих  мужей , 
отцов  и  братьев ,  освоили  их 
специальности. Их труд золотыми 
буквами вписан в героическую 
летопись истории нашей Родины.

Важная  роль  в  великой 
Победе принадлежала деревне. 
На  её  плечи  в  значительной 
мере  легла  забота о питании 
армии и тыла. Если учесть, что 
большинство мужчин ушло на 
фронт, что огромная территория 

ТРУД ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
д. ТЮШИНО В ГОДЫ ВОЙНЫ

СРАЖАЛИСЬ НА ФРОНТАХ 
Вот  имена  некоторых  наших 
земляков:

 Михаил Фомич Марченков 
защищал блокадный Ленинград, 
был дважды ранен, войну закончил 
в Германии.

 Дмитрий  Григорьевич 
Киселёв водил автомобиль по 
Дороге жизни, спасал от голодной 
смерти ленинградцев.

 Ратный подвиг солдата Петра 
Климовича Сазонова отмечен 
орденами Славы трёх степеней.

 Владимир  Фёдорович 
Павлов родился в деревне Попово 
Тюшинского  с /с  в  1918 году, 
окончив Тюшинскую семилетку, 
поступил в Смоленский финансово-
экономический  техникум .  Но 
экономистом не стал его влекло 
в  небо .  Он  поступил  в  школу 
лётчиков Гражданского воздушного 
флота и с 1940 года не расставался 
со штурвалом самолёта. В годы 
Великой Отечественной войны 
гвардии лейтенант Павлов совершил 
более 300 вылетов через линию 
фронта к партизанам Смоленщины 
и в другие места, оккупированные 
гитлеровцами. В конце весны 1944 
года Павлов прибыл на своём самолёте 
в Италию на англо-американский 
аэродром Бари. Там он вошёл в 
авиагруппу особого назначения, 
обеспечивающую всем необходимым 
партизан Балканского полуострова. 
Всего за войну В.Ф. Павлов совершил 
350 боевых вылетов, 80 раз садился 
во вражеском тылу. Звание Героя 
Советского  Союза  ему  было 
присвоено 29 июня 1945года.  

 Сергей Никитич Решетов 
до войны работал в Тюшинской 
школе учителем. Война застала его 
курсантом в Каспийском военно-
морском училище, а в июле он уже 
сражался с гитлеровцами в форме 
морского пехотинца. Позже бил 
захватчиков на Кавказе, освобождал 
Донбасс ,  форсировал  Днепр . 
Однажды на правом берегу Дуная 
завязались жаркие бои. 10 дней 
рота морской пехоты отражала 
натиск гитлеровцев. В роте Сергея 
Никитича оставалось 16 человек, 
способных вести огонь по врагу. 
За мужество проявленное в этом 
сражении С.Н. Решетову было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Его имя носит Кардымовская 
средняя школа.

Эти  и  многие  другие  люди 
сделали все для того чтобы мы 
сегодня жили. Огромное им спасибо 
и низкий поклон за тот подвиг, 
который они совершили.
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