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Вертинская А., Крюковская А. (г. Сенно) 

 

СЕННЕНЩИНА: РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИ КРАЯ 

 

История Сенненщины знает много подвигов, примеров небезразличия, 

решительности и активности людей, выросших на этой земле, в том числе и 

женщин, считающихся слабой половиной человечества. Мы решили посвятить 

нашу работу женщинам Сенненщины, показать примеры их человечности и 

героизма, стремления к лучшей жизни. Здесь есть имена женщин незаурядной 

судьбы, оставивших след на этой земле и в истории. Некоторые стали 

легендарными, некоторые как бы немного в тени. Они из разных эпох, у них 

разные характеры, устремления, по-разному сложились их судьбы, но все они 

жили и трудились, сплетая чудесную ткань вечной жизни, не дожидаясь оплаты 

и поощрения.  

 

«Эти женщины прославили Сенно» 

Шла война народная… 

Медицинские сестры и лечили, и воевали... 

Из воспоминаний бывшего врача Сенненской партизанской бригады, 

заслуженного врача Белорусской ССР Н.В. Кликунец: «Санитарная служба была 

организована в 1942 году. Во время боевых операций все врачи и медсестры 

находились рядом с бойцами, чтобы оказать в необходимую минуту 

медицинскую помощь, а когда появлялась необходимость, брали в руку 

винтовку или автомат и занимали место на боевых позициях. Несмотря на 

сложные ситуации, не было ни одного случая смерти. В блокадные дни все 

медицинские работники находились вместе с партизанами своей бригады, 

делили с ними все невзгоды. Мне же после освобождения района выпало 

доставить всех больных и раненых в Сенно и устроить на лечение в госпиталь, 

который там находился». 

 



Доктор Ушацкая 

Когда на Сенненщину пришла война, в больнице работала врачом 

Антонина Евстафьевна Ушацкая, замечательная доктор и гражданин. На 

территории больницы она и жила – в первом корпусе старой больницы. Бой за 

Сенно продолжался трое суток, и все это время она помогала раненым бойцам. 

Перевязочного материала и свободных рук для помощи не хватало, работали на 

износ. За короткое время в больнице скопилось более трехсот бойцов. Осенью 

пришла другая беда: пошли слухи, что немцы собираются отправить в 

концлагерь раненых красноармейцев. Необходимо было что-то предпринимать. 

Легкораненых отправили к партизанам в лес, часть больных переправили в 

Сидорницкую больницу, часть военных под видом своих родственников люди 

забрали в семьи. На лечении осталось около сорока человек. Соблюдая клятву 

Гиппократа, доктор помогала всем. Вскоре после 1944 года ее арестовали и 

отправили в концлагерь Освенцим, из которого она была освобождена 5 мая 

1945 года. После войны она работала в Сенно, затем уехала из района. 

Дальнейшая судьба ее неизвестна, но память о прекрасном враче, патриоте, 

гражданине будет жить на Сенненщине вечно. 

Прошли тяжелые испытания Великой Отечественной войной 1941–1945 

годов. 21 декабря 1951 года Указом Президиума Верховного Совета БССР 

«О государственном флаге БССР» был утвержден измененный флаг БССР. Из 

многочисленных вариантов белорусского народного орнамента на 

Государственном флаге Республики Беларусь запечатлена часть (фрагмент) 

наиболее древнего и типичного орнамента рушника. Работа была выполнена в 

1917 году и принадлежит простой крестьянке Матрене Маркевич из деревни 

Костелище Сенненского уезда. Памятный знак в честь мастерицы установлен в 

Сенно. 

В повседневности мы временами не замечаем наших символов, но они 

всегда с нами: герб на обложке школьного дневника и паспорта, флаги над 

зданиями в праздники и будни… Это часть каждого из нас, которая 

складывается из пролитой крови, из цвета белорусских полей и лесов, из света 

чистых устремлений белорусов. Имя мастерицы, что вышила узор, сейчас 



известно каждому белорусскому школьнику. Простая крестьянка Матрена 

Сергеевна Маркевич родилась и большую часть своей жизни провела на 

Сенненщине. Здесь она и похоронена. Ее внучка, Дина Прокоповна Кацер, 

бережно хранит в большом куфаре семейные реликвии, что остались от ее 

знаменитой бабули: ручник с выцветшим орнаментом, ажурную скатерть, 

цветистую постилку... И старые фотографии... По воспоминаниям внучки 

«тихая, спокойная, трудолюбивая Матрена Сергеевна была светлым человеком и 

в душе: никогда и никому не сказала она плохого слова. В семье к ней 

относились с особым уважением…». Такой скромной, мудрой и работящей 

навсегда вошла она в историю нашей страны. 

«Мы – бабушки? Нет! Мы – леди!!!» 

Мы не раз встречали на улицах нашего городка женщин в ярко-красных 

куртках, куда-то спешащих пешком или на велосипеде. Это наши знаменитые 

бабушки, участницы мини-проекта «Родник», который начал реализовываться 7 

апреля 2009 года на базе районной организации Белорусского Общества 

Красного Креста. Этот проект – часть большого международного проекта 

«Укрепление службы сестер милосердия», основанного по принципу активного 

участия. В настоящее время инициативная группа состоит из 30 человек. Среди 

них представители разных профессий. Они помогают тем, кто нуждается в 

постороннем уходе. Их девиз: «Из маленького родника добра рождается река. 

Мы счастливы и рады сознавать, что наш “Родник” способен вдохновлять на 

новый день, на добрые дела… “Родник” сияет лучиком тепла!». 

С 2016 г. в Богушевске действует объединение, которое называется 

«БАКС» (Будем Активными, Красивыми, Стройными – для женщин; Будем 

Активными, Красивыми, Сильными – для мужчин). Инициативная группа 

работает над реализацией проекта «Вовлечение сообществ в продвижение 

ЗОЖ», который осуществляется БОКК при поддержке Швейцарского Красного 

Креста. Участниками реализуется мини-инициатива «За здоровьем на 

велосипеде». Ими разработаны и проведены конкурсно-игровая программа 

«Велосипед, велосипед – важнее друга нынче нет», мастер-класс по 

скандинавской ходьбе для новичков, разработаны веломаршруты.  



В своей работе мы постарались собрать истории лучших женщин 

Сенненщины разных времен, как из драгоценных жемчужин собирают 

великолепное ожерелье. Отношение к женщине – один из важнейших критериев 

в оценке той или иной цивилизации, того или иного общества, ибо дарующая 

всем нам жизнь – женщина… 
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