
(№ 25)  27 марта  2012 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Преодоление

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

ПОГИБЛИ, КАК ГЕРОИ, НЕ ЗАПЯТНАВ 
СВОИХ ИМЕН

Более трех месяцев  самоотверженно боролись с сильным и жестоким врагом бойцы незримого фронта Кардымовского района. 
Фашистская контрразведка, используя услуги предателей, в конце февраля 1942 года напала на след подпольной организации. 

Начались аресты и смертные казни...

Продолжение. Начало в № 23

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
СУПРУГА СЕЛЯНИНОВОЙ
О героической гибели своей 

супруги Марии Макаровны Селяни-
новой лейтенант Виктор Иванович 
Петров, довоенный директор Кар-
дымовской средней школы, узнал в 
1943 году на территории Духовщин-
ского района. Он воевал в составе 31-
ой саперной бригады в должности 
начальника химслужбы и парторга 
19-го отдельного штурмового инже-
нерно-саперного батальона. В этот 
район бригада была пе-реброшена 
с Северо-Западного фронта после 
тяжелых боев под Ржевом.

Виктор Иванович вспоминал, ка-
кое сильное впечатление на многих 
воинов батальона произвела гибель 
М.М. Селяниновой. Со стороны во-
инов, особенно сержантов и солдат, 
можно было услышать такие слова: 
«Я долг свой воина перед Родиной 
выполню, умереть могу, но так 
умереть, чтобы заставить фашистов 
опустить оружие и отказаться вы-
полнить приказ своего начальства, 
так умереть я не могу. Для этого 
надо обладать большим мужеством, 
высокой культурой, особой проник-
новенностью слов, чтобы в минуту 
смертельной опасности произнести 
их и покорить врагов».

Мария Макаровна Селянинова 
была расстреляна на территории 
д. Мольково Кардымовского района.

Когда ее поставили на расстрел, 
то сзади нее расположились два 
немецких офицера, а перед нею от-

деление немецких солдат из девяти 
человек. Солдаты подняли автоматы 
и должны были по команде произ-
вести выстрел в упор по партизанке. 
Но в этот момент Мария Макаровна 
произнесла речь на немецком языке 
перед всеми людьми, присутствовав-
шими на месте казни партизан.

Она говорила всего 2-3 минуты, 
и речь ее была настолько сильной, 
яркой и проникновенной, что девять 
немецких солдат опустили свои 
автоматы и отказались стрелять в 
подпольщицу. 

Офицеры, стоявшие сзади Марии 
Макаровны, застрелили ее. Она не 
просила перед смертью пощады. Она 
закончила свою речь словами, про-
изнесенными на русском языке: «Да 
здравствует наша великая, могучая и 
не-победимая Родина! Да здравству-
ет великий Сталин!»

РОСЛИ В НУЖДЕ, НО 
СТРЕМИЛИСЬ К ЗНАНИЯМ 
Родилась Мария Макаровна Се-

лянинова 8 февраля 1910 года в селе 
Елисеевичи Духовщинского уезда 
Смоленской губернии в крестьян-
ской семье. Отец, Макар Петрович, 
умер рано. Детей воспитывала 
мать - Ольга Терентьевна. Их было 
одиннадцать. Пятеро умерли во мла-
денчестве. Сын (1914 года рождения) 
погиб на фронте. Из пятерых сестер 
остались две: Софья и Вера.

Росли в нужде, но стремились 
к знаниям. В 1926 году Мария 
окончила школу 2-ой ступени в г. 

Духовщина Смоленской области, в 
1930 году - четырехгодичный сель-
скохозяйственный техникум и в 1937 
году - Смоленский педагогический 
институт - историческое отделение.

Во всех дипломах учебных за-
ведений преобладали оценки «от-
лично».

НАСТОЯЩАЯ ДОЧЬ СВОЕЙ 
РОДИНЫ

 В Кардымовской средней шко-
ле Мария Макаровна работала с 
1930 по 1941 год (с четырехлетним 
перерывом на учебу в смоленском 
педагогическом институте). Два 
учебных года перед войной была 
секретарем комсомольской органи-
зации школы.

Она прекрасно и с большой си-
лой убеждения выступала с различ-
ными докладами перед учащимися 
и колхозниками.

Например, в день, посвященный 
памяти С.М. Кирова, в школе с до-
кладом выступала Мария Макаров-
на. Ее выступление было настолько 
сильным, что большинство учителей 
и учащихся плакало. А учитель пе-
ния и физкультуры Иванов Назарий 
Кузьмич со слезами на глазах произ-
носил: «Разве можно так говорить, 
ведь она душу выворачивает и за-
ставляет плакать». Такая же реакция 
была и со стороны других учителей, 
в том числе и со стороны третьего се-
кретаря райкома партии Смирновой, 
которая присутствовала на собрании.

А вот что написала в своих вос-
поминаниях Александра Яковлевна 
Зеленеева в 1965 году: «Я работаю 
медсестрой в Кардымовской боль-
нице. Один раз в жизни я видела 
Марию Макаровну Селянинову. 24 
июня 1941 года перед отправкой 
нас, медицинских сестер на фронт, 
она пришла в военкомат, чтобы 
сказать нам на-путственное слово. Я 
никогда не забуду этот день. Много 
лет прошло, но я как сейчас помню 
ее слова: «Черная туча фашизма 
нависла над нашей Родиной. Схват-
ка будет жестокой, жертвы будут 
велики, но победа будет за нами. 
Будьте мужественны, товарищи! 
Защищайте и берегите Родину!»

Теперь ясно, что М.М. Селяни-
нова была настоящая дочь своей 

Родины. Она вела большую под-
польную работу. Поплатившись сво-
ей жизнью, сберегла Родину. Теперь 
с гордостью можно сказать, что она 
настоящая патриотка, настоящий 
Человек и коммунист, любящая 
свою Родину, свой народ». 

Вступив в подпольную организа-
цию, Мария Макаровна возглавляла 
в ней агитационную работу. Она 
стала одним из самых главных чле-
нов организации. Подпольщики еди-
нодушно избрали ее членом штаба.

Мужественно держалась она на 
допросах и в застенках гестапо.

 М.М. Селянинова была рас-
стреляна в Молькове и покоится в 
Мольковской братской могиле. По-
смертно награждена орденом От-
ечественной войны 2-ой степени.

Муж Марии Макаровны - Пе-
тров Виктор Иванович, директор 
Кардымовской средней школы с 
1934 по июль 1941 года - ушел на 
фронт добровольцем.

Дочь Марии Макаровны Надю 
в 1944 году взяла к себе в Москву  
родная тетя Антонина Макаровна 
Мелихова. Надежда Викторовна 
Шишмаг окончила институт, живет 
в Москве. Работала заведующей 
детским садом в Бабушкинском рай-
оне столицы. Ее дочь Ольга Шиш-
маг тоже пошла по стопам бабушки, 
окончила факультет иностранных 
языков Московского педагогическо-
го института и преподает в ВУЗе.

Подготовлено по материалам 
школьного музея

М.М. Селянинова

ЖИЗНЬ  БЕ З  ГРАНИЦ
Некоторые думают, что людям 

с ограниченными возможностями 
трудно найти смысл жизни. На 
самом деле это не так. Есть люди 
и масса интереснейших увлечений, 
которые помогают им справиться 
с жизненными трудностями. 

Недавно районное общество 
инвалидов совместно с Центром со-
циального обслуживания населения 
организовали совместную поездку в 
Дорогобуж, в женский монастырь ве-
ликомученика Дмитрия Солунского.

Исторических сведений о суще-
ствовании этого монастыря сохра-
нилось крайне мало. По преданию 
в XII – XVI веках на этом месте 
существовал мужской монастырь 
великомученика Дмитрия Солунско-
го. Первое летописное упоминание 
об этом монастыре относится к 
1576 году. Известно, что он имел 

значительную территорию, так что 
болдинская братия арендовала у него 
пойменные луга, пруд, мельницу.

Начиналась обитель с деревянных 
церквей. В 1703 году на высоком 
холме, называемом Дмитровский 
вал, началось строительство ка-
менного трехпрестольного храма 
во имя Святого Духа, с приделами 
в честь Рождества Богородицы и 
Дмитрия Солунского на месте ра-
нее существовавшей Дмитриевской 
церкви. Деньги на это пожертвовали 
дорогобужские посадские люди  
Петр Кондратьев и Демид Иванов. 
Письменные источники утверждают, 
что Духовской церкви находились 
чудотворные иконы: образ Николая 
Чудотворца и икона Иерусалимской 
Божьей Матери древней византий-
ской живописи, от которой дорого-
бужцы получали исцеление от теле-

сных и душевных недугов. Сейчас 
от этого храма ничего не осталось. 
Во время Великой Отечественной 
войны прямым попаданием авиа-
бомбы он был полностью разрушен, 
от других пределов сохранились 
стены, от колокольни – фундамент. 
После войны оставшиеся строения 
приспособили под больничный ком-
плекс. Со временем здание пришло 
в полное запустение. 

В 90-е годы XX века болдинские 
монахи во главе с архимандритом 
Антонием взялись за возрождение 
монастыря. Разбитый потолок, про-
валившийся гнилой пол, зияющие 
дырами стены – в таком виде пред-
стала перед ними когда-то прекрас-
ная Духовская церковь. Восемь лет 
ушло на разбор кирпичных завалов, 
восстановление одного из приделов 
и жилого корпуса. По обе стороны 
от центрального входа в храм были 
обнаружены уникальные фрески 
Святых Петра и Павла начала XVIII 
века, со следами пуль и замазанные 
грязью. Видимо святых расстреляли 
из винтовок и попытались стереть из 
истории в богоборческие 30-е годы.

Стараниями отца Антония на 
территорию монастыря был про-
веден газ, проложена канализация. 
4 октября 1998 года  митрополит 
Смоленский и Калининградский 
Кирилл освятил восстановленный 
придел в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. В том же 1998 году по 
благословению митрополита Кирил-
ла здесь была создана женская общи-
на из девяти сестер, приехавших из 
Никольского прихода города Сургут 
Тобольской и Тюменской епархий. 

Открытие Димитриевского жен-
ского монастыря в октябре 1998 
года благословил священный  Синод 
Русской православной церкви. В 
1998-2000 годах проводились работы 
по реставрации храма, ремонту пере-
данных корпусов и благоустройству 
территории.

27 августа 2006 года был ос-
вящен  другой  придел  в  честь 
Святого великомученика Дмитрия 
Солунского. В настоящее время 
в монастыре проживает 10 на-
сельниц, трудник, инок и охрана. 
Настоятельница Свято-Димитри-
евского женского монастыря мо-
нахиня Михаила напоминает, что 
на территории монастыря много 
заброшенных и полуразрушенных 
старинных зданий, и монастырь 
значительно преобразится, если эти 
здания будут отреставрированы.

Н. ГОЛИК, председатель 
общества инвалидов


