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ПОГИБЛИ, КАК ГЕРОИ, НЕ ЗАПЯТНАВ 
СВОИХ ИМЕН

Продолжение. Начало в № 23

Ревкова-Симонова, ро-
дилась в 1910 году. Муж 

Александры Алексеевны 
погиб в 1939 году на Карель-
ском перешейке при взятии 
линии Маннергейма. До ар-
мии он работал заведующим 
парткабинетом Райкома пар-
тии. В 1941 году старший сын 
Ревковых погиб на границе в 
районе Брестской крепости, 
младший умер в ходе войны. 
Мать Александры умерла 
после войны, работала в 
Кардымовском Краснозна-
менном детском доме ночной 
няней. Саму же Александру 
Алексеевну фашисты рас-
стреляли в Молькове 9 марта 
1942 года.

Погибли также и выпуск-
ницы школы: Л.В. Про-

сенкова и В.И. Комисарова. 
Любовь Васильевна Просен-
кова родилась в 1921 году в 
Кардымове. После окончания 
школы твердо решила стать 
учительницей и поступила 
на курсы учителей при Гжат-
ском педучилище. Затем год 
работала учителем начальных 
классов Лопинской неполной 
средней школы.
Когда началась война, вер-

нулась домой, в Кардымово. 
Встретилась с любимой учи-
тельницей Е.Р. Богречевой 
и стала членом подпольной 
организации. В доме у нее жил 
Сергей Родионов, молодой 
командир Красной Армии, 
попавший в окружение. Мать 
Любы и немцам, и полицей-
ским говорила, что это ее сын.
Вскоре и Сергей стал по-

могать подпольщикам. Их 
арестовали вместе в начале 
марта 1942 года, увезли в 
Мольково, где и расстреляли 
14 марта 1942 года. Посмертно 
Просенкова Л.В. награждена 
медалью «За боевые заслуги».

Вера Ильинична Коми-
сарова родилась в 1924 

году в деревне Луна. Перед 
войной окончила 10 классов 
Кардымовской средней школы, 
комсомолка, комсорг школы. 
Через Богречеву поддержи-
вала связь с Кардымовским 
подпольем. 

Распространяла листовки, 
собирала разведсведения. Уча-
ствовала в сборе оружия и 
боеприпасов. Вместе с дру-
гими членами подпольной 
молодежной организации д. 
Луна была арестована в конце 
февраля 1942 года. Расстре-
ляна в Молькове в марте 1942 
года. Посмертно награждена 
медалью «За отвагу».

Два родных брата Вол-
ковых с одинаковыми 

именами: Николай Петрович, 
1921 года рождения и Николай 
Петрович, 1925 года рождения, 
члены подпольной молодеж-
ной организации д. Луна были 
расстреляны в Молькове 1 
марта 1942 года. Они – родные 
братья Прасковьи Петров-
ны Секретаревой, ветерана 
педагогического труда, тоже 
выпускницы Кардымовской 
школы, много лет прорабо-
тавшей в ней после окончания 
института.                                       

Из Пересветовской груп-
пы наибольшую актив-

ность проявили: Мария Фро-
ловна Ковалева – бывшая 
председатель Рыжковского 
сельсовета и ее помощник, 
бывший учащийся 9-го класса 
Кардымовской школы Сергей 
Ващенков. 
Ковалеву, чтобы добиться 

признания фашисты сажали на 
раскаленную плиту, жгли жи-
вот, но, не добившись нужных 
показаний, вывели на улицу 
и пристрелили. Почти также 
они поступили и с Сергеем 
Ващенковым.

Сахарук Александр Алек-
сандрович родился в 

1912 году в Гродненской гу-
бернии. С 1914 года семья 
поселилась в Кардымове, отец 
работал в Марьинской желез-

нодорожной будке. Александр 
окончил семь классов Карды-
мовской железнодорожной 
школы в 1930 году и пошел на 
работу к отцу. А в 1937 году, 
после окончания Вяземского 
ФЗУ, получил права машини-
ста, водил поезда. 
В период оккупации стал ак-

тивным подпольщиком, чудом 
избежал ареста, в этот день его 
не было в деревне.
Погибли также: выпускник 

Кардымовской средней школы 
1941 года Глазунов Владимир 
и брат Александра – Сахарук 
Алексей Васильевич, актив-
ный комсомолец.

Поляков Михей Корне-
евич, член штаба Кар-

дымовской подпольной орга-
низации, родился в 1916 году 
в деревне Малявчино Шеста-
ковского сельсовета Карды-
мовского района. Кроме него 
в семье были еще два сына 
и дочь. Семь классов М.К. 
Поляков окончил в Шестако-
ве. Когда умерла мама, отец 

перевез семью в Кардымово. 
Десятилетку он окончил в 1933 
году, учился вечером, а днем 
помогал землемерам, участво-
вал в колхозном строительстве.
По окончанию школы рабо-

тал в агитационной бригаде: 
ездил по району, рассказывал о 
колхозах. Свою общественную 
деятельность он продолжил и, 
работая в должности секретаря 
общего отдела Кардымовского 

райисполкома.
Когда началась война, все 

организации и конторы пере-
вели в д. Челновая Карды-
мовского района (в настоящее 
время относится к Ярцевскому 
району). Оттуда Михея По-
лякова призвали на фронт. В 
боях под Вязьмой он оказался 
в плену. Пять дней фашисты 
держали пленных за колючей 
проволокой в Дорогобуже, пла-
нируя в дальнейшем отправить 
в Германию.
Потом колонну военно-

пленных отправили в Смо-
ленск .  Охрана  оказалась 
недостаточной, и на Брян-
ской дороге часть пленных 
устроила побег. Среди них  
был и  Михей Поляков. Он 
добрался до глухой лесной 
деревни Новоселье, где жила 

его тетка Васса Денисовна. 
Через знакомых ему органи-
зовали встречу с женой Ма-
рией. Она сообщила мужу, 
что в родных краях действует 
подполье и среди них врач 
Прасковья Васильевна Ше-
стерикова и ее муж Иван 
Ильич Куценко.
В октябре 1941 года Михей 

вернулся в Кардымово, связал-
ся с подпольщиками и вступил 
в их организацию. Каждая 
из групп выполняла свою за-
дачу. Иногда Михей приходил 
домой, но делать это было с 
каждым разом все сложнее. К 
тому же в доме, где жила его 
семья, уже столовались немцы.
В январе 1942 года Михей 

был схвачен. Позднее аресто-
вали и учителей. А 26 января 
1942 года жена Михея - Ма-
рия Ильинична родила дочь. 
Михея Корнеевича повесили в 
центре п. Кардымово 10 марта 
1942 года. Он похоронен в 
Братской могиле д. Елагино. 
Посмертно награжден меда-
лью «За отвагу». Его жена 
после освобождения района 
работала продавцом в Кар-
дымовском сельпо, затем в 
артели «Прогресс», растила 
дочь. В 1965 году дочь Михея 
и Марии вышла замуж и уехала 
в Карелию, забрав туда и маму.
В период деятельности под-

польной организации работал 
и Кардымовский подпольный 
Райком ВЛКСМ, его возглав-
лял Владимир Абрамович 
Иванов, тоже выпускник Кар-
дымовской средней школы.
В школьном музее сохрани-

лись несколько стихотворений,  
которые Иванов посвятил сво-
им погибшим товарищам по 
борьбе. Вот одно их них.

КАРДЫМОВЦЫ
Посвящаю памяти павших в 

боях с фашистами Александра 
Гребнева, секретаря Карды-
мовского райкома партии; 
Матвея Варфоломеева, ко-
мандира партизанского отряда; 
Петра Яковлева, комассара 
партизанского отряда; Арта-
шеса Авакяна, начальника 
подпольного штаба, а также 
товарищей Шестериковой, 
Куценко, Селяниновой, Бо-

гречевой, Мудреченко, Гу-
реева, Гуреевой, Полякова, 
Быковского, Кузьмина, Ша-
луновой, Губина, Чечикова 
и других.
Пылал ключ-город русской 
чести
В багряных отблесках Днепра,
Но был огонь священной мести
Сильнее этого костра.
Народный гнев – святое пламя,
и стала, славою звеня,
Огнем под вражьими ночами
Моя Смоленская земля.
Уже под Ярцевом немало
Отведал враг того огня,
Уже под Ельней затрещала 
Его хваленая броня.
За Днепром, в лесном массиве,
В это время в Челновой
Небольшой отряд по силе
Немцам бой готовил свой.
Кто ж они, ребята эти?

Что за горстка молодцов
По-особому в ответе
За себя и за отцов?
Коммунисты, комсомольцы – 
Нашей Родины сыны – 
Часть народных добровольцев,
Люди лучшие страны.
Командир Варфоломеев,
Рослый старший лейтенант,
Опыт жизненный имея,
Был в отряде как гигант.
Комиссар Евсей Быковский

Связи с массами держал.
Он не только Заднепровский – 
Весь район отлично знал.
Как – никак в районе этом
Был вторым секретарем,
Сколько лет зимой и летом
Не с одним знаком селом.
Соловьево, Челновая – 
Край сосновый партизан – 
Явки, связи, штаб скрывая, 
Скрыл и боль тяжелых ран.
По ту сторону дороги – 
Партизанский медсанбат.
Во дворе – покат отлогий
И блиндаж в один накат.
Рядом новых два сарая
Для продуктов и белья – 
Размещала Челновая
Здесь больницу у себя.
И сюда, за лес высокий,
С фронта раненых везут:
От Днепра, где бой жестокий
Наши с немцами ведут.
Кто, друзья мои, не помнит
Бред товарища в жару,
Медицинский запах комнат,
Медицинскую сестру!
Это ей, русоволосой,
Каждый раненый был рад…
Словно боль твою прогонит,
Словно снимет с плеч гору – 
Кто, друзья мои, не помнит
Медицинскую сестру!
Пламя гнева разгоралось
Враг потери всюду нес,
Молодежь в отряд вливалась,
И отряд заметно рос.
И кардымовцы пускали 

Эшелоны под откос,
Каждый день в боях трепали
Гарнизон или обоз…
Не спасла броня фашистов:
В прах разбит Гудериан.
И цветет под небом чистым
Край отважных партизан.
Подготовлено по материалам 

школьного музея

 Л. В. Просенкова

 В.И. Комисарова

 Н.П. Волков, 1921 г.р.  

С. Ващенков 

А.А. Сахарук

А.В. Сахарук
М.К. ПоляковВ. Г. Глазунов 

Разведчица Западного фронта,                                                                                       
выпускница

 Кардымовской школы                                                                                               
Лилия Медведкова

Пенсионный фонд
ПЕНСИЯ ПО

 ДОВЕРЕННОСТИ
По желанию пенсионера 

пенсия может выплачиваться 
по доверенности, выдаваемой 
в порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации.

Доверенность на получе-
ние пенсии представляет со-
бой документ, оформленный в 
письменном виде, выданный 
пенсионером другому лицу для 
получения пенсии в организа-
ции, осуществляющей доставку 
пенсии — организации феде-
ральной почтовой связи, кре-
дитной или иной организацией. 
Доверенность в обязательном 
порядке должна содержать ме-
сто и дату выдачи, необходимые 
сведения о доверенном лице 
и доверителе (фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, 
адрес проживания), перечисле-
ние полномочий, которыми до-
веритель наделяет доверенное 
лицо, подпись доверителя. До-
веренность на получение пен-
сии может быть оформлена не 
только в нотариальном порядке.  
Так, для лиц, проживающих на 
территории Российской Федера-
ции, Доверенность может быть 
удостоверена организацией, в 
которой доверитель работает 
или учится, жилищно-эксплу-
атационной организацией по 
месту жительства, администра-
цией стационарного лечебного 
учреждения, в котором он на-
ходится на излечении.

Доверенность на получение 
пенсии в кредитных учреждени-
ях может быть удостоверена как 
в нотариальном порядке, так и 
в установленном порядке самим 
кредитным учреждением. 

Доверенность на получение 
пенсии действительна в течение 
определенного срока, исчисля-
емого с даты ее совершения. 
Отсутствие даты совершения 
доверенности делает ее недей-
ствительной. Срок действия 
доверенности на получение 
пенсии не может превышать 
трех лет. Если в доверенности 
не указан срок, то она сохраня-
ет силу в течение года со дня 
выдачи.

Доставка пенсии по до-
веренности, срок действия ко-
торой превышает один год, 
производится в течение всего 
срока действия доверенности 
при условии, что пенсионер 
ежегодно будет подтверждать 
факт регистрации его по месту 
жительства или пребывания со-
ответствующими документами 
(паспорт, свидетельство о реги-
страции по месту жительства 
или пребывания, справка ЖЭО 
с основанием выдачи). Факт ре-
гистрации по месту получения 
пенсии может быть подтверж-
ден пенсионером посредством 
представления в территори-
альный орган ПФР заявления о 
продлении выплаты пенсии по 
доверенности. Указанные выше 
документы и заявление подают-
ся непосредственно пенсионе-
ром в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ по 
месту нахождения пенсионного 
дела. Если пенсионер не может 
лично явиться в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
РФ по месту получения пенсии 
(по состоянию здоровья, по при-
чине длительного отсутствия по 
месту получения пенсии и т. д.), 
то может направить их по почте. 
В случае получения пенсии 
хотя бы один раз в течение года 
лично пенсионером - срок вы-
платы пенсии по доверенности 
продлевается на год с месяца 
обращения. Если пенсионер 
своевременно не предоставил 
требуемые документы или не 
получал в течение года пенсию 
лично, то доставка пенсии до-
веренному лицу приостанав-
ливается до подтверждения 
пенсионером факта регистра-
ции. В таких случаях доставка 
пенсии осуществляется самому 
пенсионеру.

     Отделение ПФР по 
    Смоленской области

Мощное партизанское движение охватило всю Смоленщину. Серьезную роль в борьбе с оккупантами играло 
население Кардымовского района, где уже на исходе первой военной зимы в ряде деревень была фактически 
восстановлена Советская власть. На подавление партизанского движения фашистское командование бросило 

отборные части 10-й танковой дивизии. Гитлеровцы сожгли более 25 деревень, расстреляли и повесили более 500 человек, сотни 
людей угнали в лагеря военнопленных в Смоленск.

Учителя истории Кардымовской средней школы Е.Р. Богречева, М.М. Селянинова и А.А. Ревкова-Симонова и многие другие  
играли видную роль в деятельности Кардымовской подпольной патриотической организации.


