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Цикл статей, посвященных 70-летию гибели Кардымовских подпольщиков и партизан

Бывшие подпольщики в музее Кардымовской средней 
школы с руководителем музея  Н.И. Егоровым в 60-е годы

ПОГИБЛИ, КАК ГЕРОИ, НЕ 
ЗАПЯТНАВ СВОИХ ИМЕН

История не знает более масштабного сопротивления завоевателям, чем борьба со-
ветского народа против германских поработителей. Нападение фашистской Германии на 
СССР поставило советский народ перед лицом смертельной опасности. Складывавшаяся 
на фронтах с первых дней обстановка показывала, что борьба предстоит длительная и ис-
ключительно упорная. Было очевидно, что отстоять свободу и независимость Советского 
государства и разгромить врага можно лишь в том случае, если борьба с фашистскими 
оккупантами приобретет всенародный характер, если советские люди в той или иной форме 
примут участие в защите Отечества. 
Кардымово сражалось вместе со всей Смоленщиной. Война пришла к нам в июле 1941 

года. Казалось, всё замерло, сникло под пятой врага, но тишина эта была кажущейся. Под-
спудно зрели в народе силы сопротивления, зрела ненависть к гитлеровским захватчикам и 
очень скоро она заявила  о себе.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ 
ИХ ОБЪЕДИНИЛА
В июле 1941 года по одному, по 

два, знакомые и незнакомые люди 
начали встречаться на квартирах: 
билетного кассира ст. Кардымово 
Мудреченко Марии Васильевны,  
учителя Кардымовской средней 
школы Богречевой Евгении Роди-
оновны, главврача Кардымовской 
больницы Шестериковой Праско-
вьи Васильевны и других, менее 
заметных для глаз гитлеровской 
комендатуры, лиц. В это же время в 
Заднепровских лесах района д. Чел-
новой начал действовать Кардымов-
ский райком партии, возглавляемый 
бывшим третьим секретарем Греб-
невым Александром Егоровичем. 
Кардымовские подпольщики были 
связаны с его партизанскими силами.

В подполье входили люди разные 
по характеру и возрасту. Но всех их 
объединяло одно – горячая любовь 
к Родине. Патриоты поддерживали 
связь с разведотделами 16-й и 20-й 
Армий. На территории Кардымов-
ского района было создано 16 под-
польных групп, в составе которых 
было 270 советских патриотов. 
Тайные нити от них сходились в 
Кардымове. Ими руководил штаб, 
во главе которого стоял Арташес 
Карапетович Авакян. Члены штаба 
руководили организацией диверсий 
на железной дороге, где было совер-
шено четыре крушения вражеских 
военных эшелонов, организовывали 
распространение листовок, разо-
блачали лживую фашистскую про-
паганду о «взятии Москвы», вселяли 
в советских людей веру в грядущую 
победу. Они готовили вооруженное 
сопротивление подпольщиков со-
вместно с партизанами, учили своих 
товарищей искусству конспирации, 
принимали непосредственное уча-
стие в снабжении Заднепровских 
партизан собранным у своих людей 
и похищенным у врага продоволь-
ствием, оружием и медикаментами.

 Дом молодых учительниц Богре-
чевой и Селяниновой превратился 
в подпольный штаб. Сюда, кроме 
самих штабистов, заглядывали и 
вчерашние, быстро повзрослевшие 
ученики: комсомолец Сергей Ва-
щенков – связной, 14-летний Толя 
Савельев, ходивший под видом 
глухонемого нищего по деревням и 
переносивший в кусках хлеба почту 
подпольщиков.

Сергей Ващенков окончил перед 
войной девять классов. Его отец по-
гиб на границе в первые дни войны. 
Чтобы отомстить за отца Сергей 
ушел в подполье и доставлял за 
Днепр партизанам хлеб, собранный 
Пересветовской группой. Более трех 
месяцев  самоотверженно боролись 
с сильным и жестоким врагом бой-
цы незримого фронта. Фашистская 
контрразведка, используя услуги 
предателей, в конце февраля 1942 
года напала на след подпольной ор-
ганизации. Начались аресты. 

ПЛАМЕННАЯ 
ПАТРИОТКА СВОЕЙ 

РОДИНЫ

Учителя истории Кардымовской 
средней школы: Евгения Родионовна 
Богречева, Мария Макаровна Селя-
нинова и Александра Алексеевна Рев-
кова-Симонова играли видную роль 
в деятельности Кардымовской под-
польной патриотической организации. 
Богречева и Селянинова окончили 
Смоленский педагогический институт 
в 1937 году, обе были членами партии, 
вступили в нее в Кардымовской школе 
из комсомольской организации.

Е.Р. БОГРЕЧЕВА родилась в 1912 
году в Велижском районе. Перед во-
йной она - член партии с 1939 года 
- руководила школьной партийной 
организацией. Отличалась смелостью, 
принципиальностью, большой силой 
воли. В беседах с матерью, Дарьей 
Ивановной, она говорила: «Мама, если 
что-либо со мной случится, постарай-
ся спрятать от немцев эти книжечки в 
красном переплете». Этими книгами 
были томики сочинений В.И. Лени-
на. В черные дни оккупации Евгения 
Родионовна с ними не расставалась, 
читала их, советовалась, черпала в 
них силу и мужество. Ныне эти то-
мики, сохраненные покойной Дарьей 
Ивановной, с личным автографом Ев-
гении Родионовны и с ее пометками на 
полях, хранятся в Смоленском музее 
Великой Отечественной войны, одна 
из книг - в Кардымовском районном 
историко-краеведческом музее.

Мама предупреждала Женю, что 
та идет на рискованный шаг, на что 
дочь отвечала: «Я знаю, на что иду, 
мама. Гарантии, что я останусь жива 
и дождусь своих, у меня нет. Но иначе 
поступить не могу, я - член партии, а 
значит - боец, воин. Сейчас стоять в 
стороне и дрожать за свою жизнь - 
значит быть предателем, а я не могу 
быть предателем, мама, понимаешь?»

В ТЮРЕМНЫХ 
ЗАСТЕНКАХ

Тяжкие испытания выпали на 
долю Евгении Родионовны Богре-
чевой. Очевидцы рассказывали, что 
Евгения Родионовна подбадривала 
людей улыбкой, теплым взглядом. 
Гитлеровцам, несшим внутрикамер-

ную охрану по ночам, было скучно 
сидеть без дела. Чтобы разогнать 
сон, они иногда заставляли аресто-
ванных вполголоса петь песни. Им 
нравилась песня про Степана Раз-
ина. И вот однажды вместо Стеньки 
Разина арестованные запели «Ин-
тернационал». Начали Богречева 
и Шестерикова, их поддержали. 
Охранники вначале смеялись, а по-
том начали кричать, требовали пре-
кратить пение, а песня росла, крепла, 
ширилась... Вскоре пела вся камера. 
Охранники пустили в ход плетки. С 
трудом удалось им прекратить пение.

...И вот последняя ночь, камера 
не спит, о каком сне может быть речь! 
Далеко за полночь шли допросы. 
Кровь, стоны искалеченных, стужа. 
С рассветом все повторится сначала, 
люди засыпают на какое-то время, 
нервно вскрикивают во сне и про-
сыпаются, чтобы через мгновение 
снова забыться в тяжелой полу-
дреме. Евгения Родионовна тоже не 
спит. Прислонившись к стене (холод 
сырого бетона немного успокаивает 
боль избитого тела), она перебирает 
в памяти события последних дней. 
«Как все это случилось? Выдержат 
ли товарищи? Уж очень лютуют па-
лачи... В камере почти не осталось 
знакомых лиц, вчера увели на рас-
стрел Прасковью Васильевну Ше-
стерикову, Любу Просенкову, Марию 
Макаровну Селянинову. Сегодня 
последний допрос. Приговор уже 
объявлен - повесят. Хоть бы скорее. 
Кончатся мучения. Жаль только 
маму и Элеонорку. Как они будут 
без меня? Что ждет мою дочурку? 
Как бы послать им весточку?» Евге-
ния Родионовна роется в карманах. 
Стоп. Карандаш есть. Есть и бумага. 
Развернула бумажку - брачное сви-
детельство. В сознании в тот же час 
встает образ Петра. «Где ты сейчас, 
Петр? Мы не всегда были с тобой 
дружны. Часто спорили и ссорились, 
часто из-за пустяков. Жив ли ты? 
Завтра твоей Жени не станет - казнят 
фашисты. Отомсти, милый...»

Смахнув набежавшую слезу, она 
поворачивается к стене и пишет. Не-
ровные строчки ложатся на обороте 
пожелтевшего и истертого докумен-
та: «Прощайте, мои дорогие мамочка 
и Элеонорка! В ожидании повешения 
решила написать вам и послать по-
следнее «прости». Не плачь, мама, 
и не ругай меня, иначе поступить 
я не могла. Береги себя для Эли, 
которой ты как можно больше вре-
мени должна быть и бабушкой, и 
матерью. Воспитай ее хорошим, со-
держательным человеком, любящим 
свою страну и свой народ. Целую 
вас крепко, передайте привет всем 
родным, знакомым и ученикам, всем 
тем, которые сумеют пережить это 
черное время. Женя». Едва успела 
написать, как хлопнула дверь. На по-
роге камеры вырос Шнайдер (агент 
«Абвера», работавший в Молькове 
еще до войны под видом простого 
переселенца): «Богречева, на до-
прос! А ну, живо, живо!»

Евгения Родионовна встает и, 
стараясь быть спокойной, идет к 
выходу. Допрос в этот раз был ко-
ротким. Клемм (начальник отдела 
контрразведки штаба 10-й танковой 

дивизии фашистов) говорил, что 
он все знает, что он лишь хочет об-
легчить участь людей, «безвинно 
попавших в тюрьму».

- Ваши признания облегчат их 
участь и Вашу тоже. Вы же ком-
мунистка и должны заботиться о 
людях. Забота о людях - ваш девиз. 
Так я говорю? - Клемм уставился 
на Евгению Родионовну в надежде, 
что, наконец эта упрямая женщина 
заговорит. И она заговорила: «Да, мы 
коммунисты, мы живем и боремся 
только для людей. И поэтому я ничего 
вам не скажу». Евгения Родионовна 
смотрела прямо в глаза фашисту. Го-
лос ее  креп и казалось ей, звенел уже 
на пределе. «А вдруг сорвется, и я не 
скажу всего этому палачу? - эта мысль 
словно обожгла Евгению, придала ей 
силы. - Да, я ничего не скажу о това-
рищах. Они отомстят за нас, за муки 
людей, которых ты терзаешь, палач!»

Клемм в истерике метался по 
комнате, кричал что-то. Но Евгения 
больше не слушала его. Потом ее 
пытали. Она теряла сознание, ее от-
ливали водой и снова пытали. Не до-
бившись ничего, бросили в камеру.

ПУБЛИЧНАЯ КАЗНЬ 
БОГРЕЧЕВОЙ

День 18 марта 1942 года выдался 
морозным, солнечным. Евгению Бо-
гречеву привезли в Кардымово. Идет 
она по улицам поселка, раздетая, с 
крепко связанными руками, впере-
ди - виселица. Сколько знакомых 
лиц! Женщины плачут. Щелкают 
фотоаппаратами гитлеровцы. «Выше 
голову! Смотри веселей, - приказы-
вает она себе. - Пусть видят люди, 
как умирают коммунисты».

Евгению Родионовну подвергли 
публичной казни у перекрестка 
Ленинской и Октябрьской улиц. 
Она успела крикнуть фашистам: 
«Нас много, всех не перевешаете, за 
Родину, за...» И в это время из-под 
ног Богречевой был выбит табурет, 
и ее тело закачалось на перекладине 
телеграфного столба.

Несколько дней висел в центре 
Кардымова труп казненной подполь-
щицы: гитлеровцы запретили хоро-
нить ее. Только спустя несколько 
дней, с риском для жизни, глубокой 
ночью родные и близкие похитили 
тело Жени и схоронили его за по-
селком (в районе стадиона).

Теперь останки Е.Р. Богречевой 
покоятся в братской могиле д. Ела-
гино. На всю жизнь кардымовцы, 
очевидцы казни, запомнили эту 
мужественную женщину, шедшую 
на смерть с гордо поднятой головой, 
одетую в черную юбку и светлую с 
коротким рукавом кофту.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 мая 1965 года 
Евгения Родионовна Богречева по-
смертно награждена орденом От-
ечественной войны I-ой степени. 
Героические дела подпольщицы были 
увековечены также установлением 
мемориальной доски на здании Кар-
дымовской средней школы.

Имя Евгении Родионовны Богре-
чевой золотом отчеканено на вечном 
мраморе в корпусе Смоленского пе-
дагогического университета.

МАТЬ, ВОСПИТАВШАЯ  
ГЕРОИНЮ

Мама Жени - Богречева Дарья 
Ивановна, литератор Кардымовской 
средней школы, - воспитала дочь 
пламенной патриоткой, волевым, 
сильным, честным и принципиаль-
ным человеком. Боясь за нее, думая 
о крошечной внучке, сказала: «Ты, 
Женя, идешь на рискованный шаг». 
Но в душе она разделяла убеждения 
дочери и старалась всеми силами под-
держать ее. Она спрятала сочинения 
В.И. Ленина, т.к. дочь ее очень ими 
дорожила. Женя была в Москве на 
съезде учителей. Там ее премировали 
собранием сочинений В.И. Ленина. 
Дарья Ивановна сначала спрятала их 
в стоге сена. Когда арестовали дочь, 
она думала, что немцы придут с обы-
ском. Потом сложила книги в мешок, 
положила его в ящик и ночью закопа-
ла под верандой дома. Она знала, что 
если их найдут, то ей не сдобровать. 
Но мать не могла уничтожить или вы-
бросить книги Ленина. Всю оккупа-
цию, рискуя жизнью, она продержала 
их в тайнике. Мужественно встретила 
мать арест и смерть дочери.

Ее соседка, Мария Корнеевна 
Иванова, рассказывала, как Дарья 
Ивановна и беженка из Смоленска 
С.А. Седач пошли к виселице. Дарья 
Ивановна сказала: «К виселице не 
подходите, я пойду одна, как мать. Вы 
же посторонние. Можете пострадать 
ни за что. Фашисты способны на все». 

Мария Корнеевна вспоминала: «Мы 
остались в помещении, где сейчас на-
ходится телеграф (это здание сейчас 
снесено). Отсюда было видно место 
казни. У Евгении Родионовны на гру-
ди был привязан кусок доски с над-
писью: «Того, кто будет организовы-
вать или участвовать в партизанских 
отрядах, постигнет такая же кара».

Дарья Ивановна твердой походкой, 
не глядя по сторонам, подошла к до-
чери. Обняла ее ноги, стала целовать 
руки, перебирать каждый палец... Мы 
были потрясены, не хватало сил сдер-
жать рыдания. Дарья Ивановна, когда 
возвратилась к нам, спокойно сказала: 
«Не плачьте, не надо, чтобы враг радо-
вался нашим слезам. Я поплачу дома».

Дарья Ивановна воспитала пяти-
летнюю дочь Евгении Родионовны 
хорошим, содержательным челове-
ком, дала ей высшее образование. 
Элеонора окончила Смоленский 
пед.институт и работала учителем 
биологии в одной из школ Кубин-
ского района Московской области. 
Дарья Ивановна покоится на карды-
мовском кладбище рядом с сыном 
Аркадием Родионовичем, учителем 
математики.

Д.И. Богречева, 
мать Е.Р. Богречевой

Е.Р. Богречева


