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Недалеко от Кардымова в д. Ермачки действовала комсомольско-молодежная группа, 
руководимая Корниловым Филиппом Павловичем. В эту группу входили: Николай 
Артюхов, Петр Антонов, Сергей Киреев, Владимир Демин, Владимир Чернобуров, 

Владимир Снопков и Владимир Цехановский. Им было по 
17-18 лет, а самому младшему Петру Антонову едва минуло 
шестнадцать. Почти все ребята – учащиеся Кардымовской средней 
школы.  Старшим в группе был Филипп Корнилов – секретарь 
комсомольской организации колхоза в Ермачках.

В первые дни войны Ф.П. Корнилов отправился в военкомат 
и стал проситься на фронт. Ему отказали: «Год не призывной, - 
ответил военком Булатчин, - воевать-то успеете, и война только 
начинается». В Райкоме комсомола Филиппу поручили создать 
в д. Ермачки комсомольскую истребительную группу для ох-
раны колхозных построек и моста через реку Большой Вопец. 
Добровольцев было много, но Филипп выбрал самых надежных 
и верных парней.

Вооружившись охотничьими ружьями, обвесившись патрона-
ми, по ночам дежурили у моста, патрулировали по деревне, всех 

подозрительных задерживали и доставляли в Кардымово.
После кровопролитных боев за Смоленск наши войска оставили город и стали выходить 

из окружения в ночь на 29 июля 1941 года.
Отходили с боями, но организованно. Цеплялись за складки местности, отбиваясь от на-

седавшего врага. С 1 по 3 августа основная масса наших войск переправилась на левобережье 
Днепра. Гитлеровцы вновь сомкнули кольцо и заблокировали переправы. Те, кто остались 

на правом берегу, оказались отрезанными. Дрались отчаянно, до 
последнего патрона, часто сходились в штыковую атаку, но мало 
кому удалось прорваться к Днепру и выйти к своим.

Деревню Ермачки захватили 1 августа. Комсомольцы из ис-
требительной группы Филиппа Корнилова не сложили оружие. 
По ночам они выводили к Днепру подразделения наших воинов, 
снабжали их продуктами, прятали раненых.

Однажды, это случилось в ночь на 4 августа, ребята, проводив 
очередную группу окруженцев к Днепру, нашли во ржи станковый 
пулемет и коробки с пулеметными лентами. Что делать? Первой 
мыслью было зарыть пулемет в землю или испортить, потом 
кто-то предложил: «Давайте-ка, ребята, испробуем его в деле». 
И родился дерзкий план.

В глубокой лощине, на берегу реки Большой Вопец распо-
ложился батальон гитлеровцев. Фашисты были самоуверенны и 
беспечны, не выставили ни секретов, ни часовых. Ребята заметили, 

что ежедневно в полдень в лощину прибывает походная кухня. Солдаты, вооруженные 
котелками, выстраиваются в длинную очередь, а затем рассаживаются вокруг кухни. Ком-
сомольцы решили проучить расхрабрившихся вояк. Незаметно они выкатили пулемет на 
край ржаного поля и тщательно замаскировали его.

И на этот раз на Большом Вопце повторилась та же картина: около 100 гитлеровских 
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солдат, беспечно оставив оружие в траншеях, устроились у четырех походных кухонь. И вдруг, 
в самый разгар обеда, тишину нарушил дружный винтовочный залп, а затем «заговорил» 
«Максим». Пули прошили строй полуголых гитлеровцев, послышались вопли обезумевших 
солдат. Все бросились врассыпную, а пулемет все строчил и строчил.

Гитлеровцы, опомнившись от внезапного удара с тыла, обрушили 
на ржаное поле шквал огня – пулемет умолк. Когда фашисты пошли 
в атаку, они нашли на краю поля одинокий окоп, а на его бруствере 
станковый пулемет и кучу горячих стреляных гильз. Таинственные 
обитатели окопа исчезли.

Трудно сказать сейчас, как гитлеровцы догадались, что эта смелая 
операция дело рук местных комсомольцев, или может быть, они до-
гадались по отпечаткам следов, может быть обронили при отходе 
картуз или что-нибудь другое из одежды.

Жители д. Ермачки, очевидцы этого события, рассказывали как 
гитлеровцы окружили деревню, начали сгонять жителей на площадь. 
Нашелся предатель, который выдал комсомольцев поименно. Ребят 
схватили и отправили в штаб в д. Тишилово. Фашистский суд был 
коротким.

В тот же день на окраине д. Тишилово, у большой силосной ямы 
комсомольцы были расстреляны. Вместе с ними были расстреляны около 100 наших бойцов, 
захваченных в результате прочесывания близлежащей округи. Так фашисты расправились с 
юными патриотами, решившимися на подвиг во имя любимой Родины.

Степан Васильев, предавший ребят, был осужден советским судом. Филипп Павлович 
Корнилов был награжден посмертно медалью «За отвагу», Владимир Семенович Чернобуров 
– медалью «За боевые заслуги».

Сложна и многогранна история Кардымовского подполья и до сих 
пор еще полностью не изучена и хранит много тайн и имен.  Много 
в свое время сделал научный сотрудник Смоленского партийного 
архива Леонид Васильевич Котов. Это, благодаря ему нам стали 
известны героические подвиги наших земляков, их имена.

 В 1965 году было принято Постановление Ярцевского горкома 
КПСС, утвердившего по материалам исследования, списки членов 
подпольных групп Кардымовского района. А в 1966 году на его 
основании и в связи с указом ВС СССР от 10.05.1965г. многие 
патриоты были посмертно награждены орденами и медалями. 
Удостоверения к ним хранятся в музее Великой Отечественной 
войны в  Смоленске и в Кардымовском районном историко-кра-
еведческом музее. 

Когда-то один из первых основателей школьного музея Ф.П. 
Мудреченко любил в своих экскурсиях вспоминать слова чешского 
публициста Юлиуса Фучека: «Тысячи героев пали, полюбите хотя бы 
одного из них, как родного сына, родную дочь, гордитесь им, как великим человеком, который 
жил будущим. Каждый, кто был верен будущему и умер за то, чтобы оно было прекрасно, до-
стоин памятника».

Подготовлено по материалам школьного музея

Предпринимательство как вид 
деятельности и бизнеса зародилось 
в России совершенно недавно. 
Хотя имеет более зрелый возраст, 
чем само Российское государство. 

Многие из нас помнят, что в 
СССР не было предпринимательской 
деятельности, она считалась чем-то 
запрещенным и даже осудительным. 

С падением «железного зана-
веса» Россия вошла в новую эпоху. 
Разрушились старые стереотипы, 
и чтобы жить хорошо, нужно было 
жить по-новому.  Предприниматель-
ская деятельность по меркам раз-
вития современного общества стала 
его основой и надеждой.

В 1991 году в России был принят 
закон, разрешающий предпринима-
тельство, наемный труд и образова-
ние предприятия от имени физическо-
го лица.  Многим памятны 90-е годы 
резким увеличением предпринимате-
лей, в основном, занимающихся тор-
говлей. Но с течением времени из их 
числа выделяются предприниматели, 
решившие  заняться другими видами 
деятельности.

В связи с тем, что при новом 
политическом устройстве общества 
предпринимательская деятельность 
стала основой развития страны, 
президентом РФ Владимиром Пу-
тиным в 2007 году был издан указ 
о  назначении профессионального 
праздника -  Дня  российского пред-
принимательства, отмечать который 
следует ежегодно  26 мая.  

И среди наших соотечествен-
ников есть те, кто выбрал для себя 
это непростое и весьма хлопотное 
занятие – предпринимательскую 
деятельность. В преддверии пятой 
годовщины празднования Дня рос-
сийского предпринимательства мы 
поведём наш разговор именно об 

этих людях.
Андрей Малашенков получил 

официальный статус предпринима-
теля в 2008 году. Сегодня Андрей 
Михайлович известен если не каж-
дому, то очень многим жителям Кар-
дымовского района: это его автобусы 
ежедневно курсируют из Кардымова 
в Смоленск и обратно. И, конечно, 
рейсы в деревню Титково и из неё 
– тоже в ведении  Малашенкова. 
Ведь, по признанию самого пред-
принимателя, именно односельчане – 
титковцы и подвигли его на то, чтобы 
он занялся перевозками.

Сегодня в автопарке Андрея Ма-
лашенкова числятся четыре автобуса. 
Однако их содержание и обслужива-
ние обходится предпринимателю в 
кругленькую сумму. С одной стороны 
состояние наших дорог (особенно 
«титковской»), ставшее уже притчей 
во языцех, действующее одинаково гу-
бительно на любой вид транспортного 
средства; с другой стороны - условия 
жёсткой конкуренции в лице верхнед-
непровских «товарищей по цеху», так 
и норовящих перехватить пассажиров 
перед самым «носом» кардымовского 
автобуса!

«Обидно, конечно, бывает, когда 
сидишь в своём новеньком автобусе и 
видишь, что люди уезжают с кем угод-
но, на чём угодно, а у тебя добрая по-
ловина мест в салоне пустует, - говорит 
Андрей Михайлович. - Возможно, лю-
дей просто не устраивает расписание 
наших автобусов. Поэтому с 9 апреля 
в расписание мы внесли некоторые 
коррективы». (Изменённое расписание 
автобусных рейсов мы приведём ниже).

Конечно, автобусы и пассажиры 
занимают немалую часть времени  и 
сил предпринимателя. Однако это не 
единственное его занятие. Два с поло-
виной года А. Малашенков руководит 

СПК «Титково».
«На сегодняшний день,- говорит 

Андрей Михайлович, - в СПК насчи-
тывается 60 голов крупного рогатого 
скота. А в фермерском хозяйстве вы-
ращивается картофель. В прошлом 
году под эту культуру мы отвели 10 
га. В нынешнем году вопрос пока 
остаётся открытым – тут многое за-
висит от погоды, от наличия сельско-
хозяйственной техники и финансов. 

Конечно, трудно заниматься 
одновременно и автоперевозками, 
и сельским хозяйством, и один бы 
я, разумеется, не справился. Тут уж 
всегда и во всём на помощь приходит 
семья: родители, жена и двое детей. 
Сообща мы строим планы, принима-
ем решения, сообща осуществляем 
задуманное и решаем проблемы. И, не 
смотря на трудности, всё же работаем 
и надеемся на лучшее».

Наверное, это заложено где-то в 
глубине человеческого сознания – на-

РАБОТАЕМ И НАДЕЕМСЯ НА ЛУЧШЕЕ
Библиотека

«СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР  О 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧКАХ»
ЧАС ПРОБЛЕМНОГО 

ВОПРОСА
11 апреля 2011 года в  Кар-

дымовской центральной район-
ной библиотеке    прошел  час 
проблемного вопроса  на тему 
«Серьезный разговор о вред-
ных привычках». Участниками  
мероприятия стали учащиеся  
старших классов Кардымовской 
средней школы.  

Целью данного мероприятия 
была профилактическая работа 
среди молодежи.  На встречу с 
молодым поколением  был при-
глашен  заведующий отделением 
Смоленского областного нарко-
логического диспансера  врач   
психиатр-нарколог   Владимир 
Владимирович Ершов.

Наркомания  - одна из самых 
страшных напастей, подстерегаю-
щих подростка. Ершов Владимир 
Владимирович доступно расска-
зал, как уберечься подросткам от 
этой «чумы» нашего времени. На 
конкретных примерах из своей 
практики рассказал о последстви-
ях,  вызываемых наркоманией, 
табакокурением, алкоголизмом. 

Мероприятие  завершилось 
просмотром видеофильма о вреде 
наркотических препаратов  на ор-
ганизм человека. 

В читальном зале библиотеки 
была представлена  книжная вы-
ставка  профилактического на-
правления «Вредным привычкам 
скажем «нет»!». Благодаря про-
веденному мероприятию каждый 
школьник сделал для себя полез-
ные выводы.

Е. КУЧЕРОВА

деяться на лучшее. И каждый из нас, 
даже в самой сложной ситуации, всё 
же надеется на это самое «лучшее». 
А есть люди, которые прилагают ещё 
и массу усилий для того, чтобы их 
надежды претворились в жизнь. Не 
даром слово «предприниматель» про-
исходит от глагола «предпринимать», 
то есть - действовать.       
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСНЫХ 

МАРШРУТОВ:  
Кардымово – Титково: 12:00, 16:00
Титково – Кардымово: 8:20, 13:20
      Смоленск – Кардымово:
7:10, 9:00, 11:15, 12:00, 13:30, 15:10, 

16:00, 17:00, 19:00
Кардымово – Смоленск:
6:50, 8:00, 9:00, 11:10, 13:30, 

14:00, 15:00, 17:10, 18:00.
Вниманию пассажиров! С 9 апре-

ля отменена остановка автобуса 
Смоленск – Кардымово  на Колхоз-
ной площади. 

                       А. ГУСЕЛЕТОВА


