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Краеведение

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА В СУДЬБАХ  ЖИТЕЛЕЙ 

ДЕРЕВНИ ТЮШИНО 

На сегодняшний день в Тюшинском сельском поселении проживают 
пятеро участников войны: Акинченков П.Д., Игнатенков Н.П., 
Стригачев Н.М., Волкова А.П. и Ковалев И.Т. с некоторыми из них 
мне удалось пообщаться и расспросить их о войне.

 Пётр Дмитриевич Акинченков прошёл почти всю войну, был 
призван в августе 1941 года, защищал Москву, освобождал Брянск, 
Смоленск, Польшу, Восточную Пруссию, был ранен. Война для него 
закончилась в апреле 1945 в Кенигсберге. Воевал он в составе войск 3-го 
Белорусского фронта, был командиром взвода, сержантом стрелкового 
отделения.

За мужество и героизм проявленные в боях за Кенигсберг, награждён 
медалью «За оборону Кенигсберга», Орденом «Отечественной войны 
2-ой степени», медалями «За оборону Москвы», «За отвагу», «За Победу 
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» и другие.

 Анна Павловна Волкова родилась 27 сентября 1923 года в деревне 
Вернебисово Тюшинского сельского совета. Окончила медицинское 
училище. Была призвана 17 сентября 1944 г. Служила под Сталинградом 
в 6-ой гвардейской воздушной бригаде. Затем работала медсестрой 
в Смоленском госпитале. Награждена орденом за участие в Великой 
Отечественной войне, юбилейными медалями.

  Николай Михайлович Стригачев родился в Ленинграде, учился в 
школе № 30. Воевал на Северо-Западном и Ленинградском фронтах в 25-
ой отдельной лыжной бригаде, в 133-м оперативном пограничном полку 
на Краснознамённом Балтийском флоте в звании сержанта. Награждён 
орденом «Великой Отечественной войны I-степени», медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. После войны работал 
в геологоразведке, затем мастером на буровых вышках, на ярцевской 
фабрике пианино слесарем наладчиком. Также работал прорабом на 
ПМК-212 в городе Ярцево, завхозом Тюшинской участковой больницы, 
директором Тюшинского СДК.

Окончание, начало на стр.3

Серые будни превратили бы нашу жизнь в жалкое существование, если бы они 
не были разбавлены яркими праздниками. На нашей планете существуют много 
разных, странных и интересных праздничных дней. По неофициальным данным 
третье место в рейтинге таких праздников занимает Международный День объ-
ятий, который отмечают 21 января.

История умалчива-
ет о его происхождении. 
По одним данным День 
объятий был основан в 
семидесятые годы ХХ 
века где-то в Западной 
Европе, по другим – в 1986 
году в США. Но независи-
мо от того, кто и где его 
придумал ясно одно – без 
студентов не обошлось. 
Единственный подарок, 
который преподносится 
21 января это объятия. 
В городах, где активно празднуют День объятий, люди выходят на улицу и обнимают всех 
подряд: знакомых и незнакомых, раздают объятья направо и налево. 

Праздник День объятий не требует денежных вложений. Принято думать, 
что обмениваясь объятиями, обмениваемся душевным теплом. Когда мы сопри-
касаемся в ласковых объятиях, интенсивно обновляются все чувства. Часто мы не 
находим нужных слов, чтобы выразить, что чувствуем и одно простое объятие 
может сказать все. Иногда не говорим из-за застенчивости или что-то «гложет» 
нас. Объятия снимают боль, депрессию и тревоги. Но к сожалению в наше время: 
«корпоративок» и социальных сетей люди общаются больше удаленно. И этот 
праздник приходит к нам с одной целью приблизить друг к другу. И это касается 
не только молодежи, но и всех людей.

21 января – Международный День объятий

 Объятия усиливают иммун-
ную систему человека.

 Не менее 7 минут в день нуж-
но обниматься человеку, чтобы 
чувствовать себя счастливым.

 Дети, которых родители по-
стоянно обнимают и проявляют 
ласку, развиваются быстрее и 
чувствуют себя более уверенными 
в жизни по сравнению с теми, 
кто лишен такого физического 
контакта.

 462 человека одновременно 
обнялись в 1998 году в Виннипеге 
(Канада). Это было самое массовое 
объятие в истории.

 В Объединенных Арабских 
Эмиратах запрещено обниматься 
на улицах.

 Женщины в возрасте 30–44 
лет обнимаются чаще всех.

 Обняв свою «вторую поло-
винку» на 20 секунд, вы снижаете 
кровяное давление и уровень корти-
зола – гормона стресса.

 Родители чаще обнимают 
девочек, чем мальчиков.

Хотите – верьте, 
хотите – нет

Оказывается, что 31 января - день рождения водки. Именно в этот день, в 1865 году Дми-
трий Менделеев защитил докторскую диссертацию на тему «О соединении спирта с водою» 
и получил звание профессора Петербургского университета на кафедре технической химии. 
В дальнейшем расчеты Менделеева легли в основу рецепта классической русской водки.

Киберспорт… прочитайте это слово ещё пару 
раз и крепко задумайтесь. Что приходит Вам на 
ум? Скорее всего, читающие эту статью, разделятся 
на две категории. Первая  категория подумает, что 
это спортивные состязания среди роботов, вторая  
же знает истину, но тоже приступит ко второму 
абзацу, руководствуясь мыслью «а вдруг что-то 
новенькое?».

Термин «киберспорт» возник в 1994 и с тех пор 
характеризует все соревнования по компьютерным 
играм.  Произошло это благодаря,  всего лишь, одной 
игре, имя которой - «Doom 2». Именно в ней впервые 
была реализована возможность игры по локальной 
сети. Говоря понятным всем языком – возможность 
застрелить всех своих друзей в виртуальном мире.  В 
1997 году выходит игра Quake, мультиплеерная со-
ставляющая которой сделана не «для галочки»,  а как 
полноценный компонент. Результаты этого действа не 
заставили долго себя ждать. Помимо колоссального 
уровня продаж дисков с игрой Quake  и «игровых» 
компьютеров произошло то, что было замечено далеко 
не сразу – в Азии появилась первая лига киберспор-
тсменов!

На данный момент насчитывается несколько де-
сятков крупных международных игровых турниров, 
сотни ассоциаций и тысячи команд (что не мудрено, 
ведь призовые суммы исчисляются миллионами!!!). 
Наиболее значительным из них является турнир 
World Cyber Games, который организован подобно 
Олимпийским играм. Впервые WCG были проведе-
ны в Южной Корее, родоначальнице киберспорта, и 
с тех пор соревнования устраиваются каждый год в 
разных странах. Помимо соревнований с призовым 
фондом существует ряд полупрофессиональных лиг, 
организующих соревнования в форме интернет-кубков. 
Также существует множество организаций, которые на 
добровольных началах проводят множество турниров 
по самым известным и популярным дисциплинам. 
Практически в каждом российском городе существует 
такая организация. 

Одной из крупнейших киберспортивных орга-
низаций в России являлась Национальная Профес-
сиональная Киберспортивная Лига (НПКЛ), которая 
была создана в 2004 году и занималась проведением 
соревнований по киберспорту среди профессиональ-
ных геймеров. НПКЛ впервые в России применила 
шоу-формат проведения матчей по киберспорту, соз-
дала один профессиональный киберспортивный клуб и 
запустила регулярный чемпионат, организованный по 
принципу крупнейших спортивных лиг и ассоциаций. 
Прискорбно, но Российская  лига прекратила свое су-
ществование, не выплатив игрокам, участвовавшим в 
ней, обещанных денег.  Несмотря на это Российские 
киберспортсмены считаются одними из лучших в 
мировом игровом сообществе.

Самые масштабные соревнования проводятся в 
специальных местах, где публика может наблюдать за 

Досуг молодежи

игроками, сидящими за компьютерами, а ход поединка 
отслеживать на большом экране, куда транслируется изо-
бражения с экранов игроков. В азиатских странах из-за 
большого числа зрителей подобные соревнования часто 
проводят на стадионах. 

Самый крупный выигрыш в истории киберспорта 
датирован 2011 годом. Его получила Российская команда 
«NaVi» на турнире по игре DoTa 2. На команду из 6 чело-
век они получили 1'000'000 $. Самый крупный выигрыш 
на 1 человека  получил  Джонатан Венделл, выступающий 
под псевдонимом Fatal1ty. В финале соревнования по 
игре Painkiller в 2005 г. его выигрыш составил $150 000.

В связи с развитием киберспорта по всему миру 
встаёт вопрос о признании его как настоящего вида 
спорта наравне с прочими. 22 марта 2001 года Мин. 
Юстиции РФ была зарегистрирована Общероссийская 
общественная организация «Федерация компьютерного 
спорта России»,  которая занимается продвижением и 
поддержкой киберспорта в нашей стране. К сожалению, 
деятельность этой организации в основном сводится к 
проведению отборочных туров на крупные соревнования.

Россия стала первой страной в мире, которая при-
знала киберспорт официальным видом спорта. Это 
произошло 12 марта 2004 года.г. по распоряжению 
главы Госкомспорта России – Вячеслава Фетисова. 
Однако, через несколько лет киберспорт был исключен 
из Всероссийского реестра видов спорта вследствие 
того, что он не соответствовал критериям, необходи-
мым для включения в этот реестр: развитие в более чем 
половине субъектов Российской Федерации и наличие 
зарегистрированного в установленном порядке обще-
российского физкультурно-спортивного объединения. 
Как не парадоксально, компьютерный спорт продолжает 
присутствовать в перечне видов спорта, признанных 
федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, а также перечне видов 
спорта для введения в государственные программы 
физического воспитания населения.

Ходят слухи, что в ближайшее время киберспорт 
на международном уровне будет включен в программу 
олимпийских игр. Но нужен ли он там?...увы…решать 
уже не нам…

Е. БУГАЕВА

НОВЫЙ ВИД СПОРТА

Факт

ВОЙНА В ЖИЗНИ И СУДЬБАХ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
На территории деревни Тюшино проживают труженики тыла: Зайцева 

Варвара Васильевна, Коноплёва Зинаида Сергеевна, Контарева Нина 
Марковна, Анисова Александра Яковлевна, Петрова Анастасия Даниловна, 
Максимова Валентина Ивановна, Степанова Мария Макаровна, Данилова 
Ольга Дмитриевна, Гурьянова Л.В, Янкина Татьяна Фадеевна, Шапкина 
Евгения Мироновна, Богаров Иван Иосифович, Новиков П.В., Михайлов 
Николай Максимович, Кобрянов Алексей Яковлевич, Родина Таисия 
Андреевна и Родин Александр Афанасьевич.

Новиков Петр Васильевич родился в деревне Никисово Первомайского 
сельского совета 15 марта 1927года. Учился в Ельнинском училище 
механизации сельского хозяйства. С 1943 года работает, а с 1954 года 
живёт в деревне Тюшино. Работал трактористом. Работать приходилось 
не только за себя, но и за старших братьев и отцов, ушедших на фронт, и  
за тех парней, которые пали на полях сражений Великой Отечественной. 
Ударный труд механизатора не раз отмечался почётными грамотами, 
денежными премиями. Он награждён медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», орденом «Знак почёта», орденом 
«Трудового Красного знамени», двумя бронзовыми медалями ВДНХ, 
медалями 50 и 60 лет Победы. 

  Подробнее я хочу рассказать о Родиной (Михайловой) Таисии 
Андреевне  - труженице тыла, ветеране труда, жительнице деревни 
Тюшино. 

Детство у Таисии Андреевны было тяжелое: довоенное и военное. 
Когда началась война, ей было 9 лет. Жили они в Башкирии. Отец и 
старший брат ушли на фронт. Жила она с матерью, сестрой и  тремя 
братьями. Военное время она помнит только по работе: пилила чурочки 
для тракторов, дрова для школы и фермы, помогала матери ухаживать за 
колхозным скотом; возила сено, солому на лошадях, затем разгружала 
телеги и складывала корма, молотила и жала хлеб. Постоянно болели 
руки, спина. Было очень тяжело. В военное время все это делали женщины 
и дети. Летом жара, мухи и комары. За время войны было только одно 
дождливое лето. Не было керосина, соли, хлеба, пекли овсяный хлеб из не 
сеяной муки. Зимы были холодные. Сено в зародах перемерзало сверху. 
За сеном ездили по двое двенадцати-четырнадцатилетних подростков. 
Мерзлое сено было очень тяжело кидать на сани. Когда ехали обратно, 
часто обмораживались. Детские руки пухли от непосильной работы.

Все работали днем и ночью, не считались ни с чем. Голодали, жили в холоде, 
но для фронта отправляли все, что могли. Главное для всех была победа над 
врагом. Они приближали этот день, как могли, и дождались победы. 

Жизнь пошла по-другому, но она не была легкой. Всегда в труде и 
заботах.

Встречаясь с этими людьми, разговаривая с ними, удивляешься, откуда 
у них (женщин, детей, стариков) брались силы. За доблестный труд, за 
участие в трудовом фронте в годы Великой Отечественной войны Таисия 
Андреевна награждена медалью. Она закончила всего 4 класса, нужно было 
работать. Она была красивая, трудолюбивая, многим парням нравилась. В 
20 лет вышла замуж за Александра Афанасьевича Родина. В войну он 
подростком работал на сенном складе, удостоен звания Ветеран Труда.                                             

Дорогой ценой заплатили мы за Победу. В нашей деревне чтят память 
земляков. В центре деревни Тюшино открыт обелиск Героям Великой 
Отечественной войны. Школа ведёт большую работу по патриотическому 
воспитанию. Советский народ спас весь мир от «коричневой чумы». О 
губительности войн справедливо сказаны слова: «Война убивает всех, кто 
принимает в ней участие, даже тех, кто остаётся в живых.

Татьяна АНОШЕНКОВА, ученица 8 класса
 Тюшинской средней школы


