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Орлова С. Л.  (г. Витебск) 

 

УЧАСТИЕ БЕЛОРУССКИХ ЖЕНЩИН-УЧИТЕЛЕЙ В БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЯХ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 

ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ 

 

У каждого народа, в каждой стране, в каждом городе есть свои герои. Мы 

привыкли ассоциировать слова «подвиг» и «война» с мужчинами, но в самой 

страшной трагедии XX века – Великой Отечественной войне – принимали участие 

и женщины. В 1941 году женщина сменила образ матери, любимой, сестры, 

подруги на образ женщины-воина. Ей пришлось выполнять наравне с мужчинами 

самую трудную работу: стрелять, убивать, конвоировать, минировать и взрывать 

мосты… Маршал Советского Союза А. И. Еременко писал: «Едва ли найдется хоть 

одна военная специальность, с которой не справились бы наши отважные женщины 

так же хорошо, как их братья, мужья, отцы». За годы войны в различных родах 

войск служили свыше 800 тысяч женщин. 

Сегодня хотелось бы поговорить о женщинах-педагогах, которые прямо из 

классной комнаты отправились на фронт или стали участниками подполья. Многие 

из них награждены высшими наградами руководства БССР, а некоторые навсегда 

остались в памяти сослуживцев, друзей и бывших учеников.  

Имя Веры Хоружей (работала учителем с 16-ти лет) 

напрямую связано с Витебском. Ведь именно здесь она 

совершила свой последний подвиг… 

1 октября Вера оказалась в Витебске, в самом логове врага. 

Вместе с ней работали двадцать партизан. Они просачивались на 

железнодорожные станции, пробирались на аэродромы, заводы, 

в комендатуру. 
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Главнейшим для Веры была участь людей, их скорбь. Когда началась 

повальная насильственная отправка граждан на работу в Германию, подпольная 

организация под руководством Анны Корниловой (Веры Хоружей) старалась 

сорвать эту акцию. Партизаны сожгли документацию на трудовой бирже, 

уничтожили паспортное отделение в жандармерии, организовали переправу целых 

семей к партизанам, даже освободили людей из эшелонов, направлявшихся в 

Германию. Девушки оказывали помощь бежавшим из лагерей военнопленным. Ими 

готовились акции на аэродроме, железнодорожном вокзале, взрыв в кинотеатре для 

фашистов. Регулярные облавы и террор не мешали тому, что почти каждый день 

падали под откос эшелоны с немецкими войсками и техникой. Девушки 

распространяли листовки со сводками Совинформбюро. 

Трудно предположить, почему подпольщицы «провалились». До настоящего 

времени не найдено то место, где погибли патриотки. Не обнаружено никаких 

документов – существуют лишь исключительно свидетельские показания. В них 

сообщается, что 13 ноября 1942 года Хоружая должна была встретиться со 

связными от командования партизан. Когда она пришла на явочную квартиру, там 

находились два немецких офицера. Вера не растерялась и заговорила с ними по-

немецки. Им понравился факт встречи с прибалтийской немкой, невзначай 

оказавшейся в Витебске, они даже собирались ей помогать. Финал оказался 

абсолютно непредвиденным… 

Веру и еще двух девушек арестовали. Они подверглись страшным мучениям, 

но никто из них не стал предателем. Из воспоминаний А. С. Киташевой, 

включенных в книгу «Витебское подполье» (1974): «Камеру окутывал полнейший 

мрак. Лишь изредка вспыхивала тусклая лампочка, когда кого-то вызывали на 

допрос или приносили еду. В эти минуты можно было рассмотреть своих соседей, 

выбрать более удобное местечко. Из обитателей камеры внимание привлекла 

женщина, которую называли учительницей. За сутки «учительница» не произнесла 

ни одного слова, но часто просила пить. Воду в консервной банке ей подавала 
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подруга, одетая во все темное, с черными короткими волосами и редкими зубами. 

«Учительницей» была женщина средних лет, очень худая, с тонкой длинной шеей. 

Волосы у нее были светлые, короткие, с легкими завитушками на лбу. На ней была 

темная юбка и желтоватая кофточка. Подруга выглядела старше, но выделялась 

своей подвижностью, несмотря на следы серьезных побоев. 4 декабря 1942 г., 

примерно в пять-шесть часов утра начали вызывать по фамилиям и по одному 

быстро выводить во двор. В камере осталась только А. Киташева. Вскоре всех 

оставшихся в камерах узников вызвали в коридор и заставили сортировать одежду, 

сваленную тут же в огромную кучу. Среди многочисленных вещей А. С. Киташева 

обнаружила знакомую одежду, в том числе бусы женщины, сидевшей с ней рядом в 

камере. Судьба забранных утром людей не вызывала сомнений». 

Отдельные очевидцы сообщали, что патриоток расстреляли за городом, в 

Иловском овраге, когда стояло дождливое прохладное утро. Вроде бы один 

местный житель случайно услышал шум подъехавшей машины, команды немцев, 

крики и звуки выстрелов, а после отъезда фашистов на месте казни земля еще 

шевелилась – людей засыпали заживо. 

Подвиг Веры Хоружей забыт не был. 17 мая 1960 года отважную партизанку 

удостоили звания Героя Советского Союза посмертно. 

Среди имен женщин-педагогов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, почетное место занимает имя 

подпольщицы Ефросиньи Гавриловны Кононовой. 

Ей было чуть больше двадцати лет, когда началась Великая 

Отечественная война. Она, учительница Нежинской школы 

Любанского района, в первые дни оккупации объединила вокруг 

себя сельских комсомольцев и стала секретарем подпольной 

организации. Всего полгода жизни после этого ей отмерила судьба, но и этого 

хватило, чтобы остаться в истории навеки.  
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За два года до начала войны Феня Кононова, окончив Слуцкий педагогический 

техникум, вернулась работать в школу родной деревни Нежин. Любанщину 

захватчики оккупировали 18 июля 1941 года. В первые же дни комсомольцы района 

организовали подпольное движение – секретарем Нежинской организации стала 

решительная молодая учительница.   

Храбрость Фени Кононовой удивляла даже опытных бойцов. Вот что о ней 

после войны расскажет один из организаторов партизанского движения на 

территории нашей страны, Герой Советского Союза Василий Козлов: «Она провела 

большую работу в своей и соседних деревнях. Вместе с комсомольцами собирала 

для партизан оружие и боеприпасы, проводила диверсионную работу на дорогах, 

распространяла листовки. Часто Феня вместе со своей сестрой, комсомолкой 

Марией, доставляла нам чрезвычайно важные сообщения из Слуцка, Осиповичей, 

Бобруйска. Каким бы трудным ни было задание, Кононова, не колеблясь, бралась за 

него и всегда точно выполняла». 

Возвращаясь после очередного задания, в конце 1941 года, девушка попала в 

руки вражеского патруля… Позже станет известно, что ее сдал полицай Дубик, 

дабы отличиться перед оккупантами, и вместе с немцами пытал подпольщицу.  

Она молчала. Ее избивали, мучили. В ответ – ни слова. Когда фашисты поняли, 

что все бесполезно, девушку не сломить, связали ее и бросили в ледяную воду… 

Любанскую патриотку Феню Кононову Президиум Верховного Совета СССР в 

сентябре 1942 года наградит орденом Ленина. 

Пламенным словом и примером личного мужества женщины-учителя 

вдохновляли бойцов на разгром захватчиков, вовлекали в патриотическую борьбу 

население родных городов, деревень и сѐл. Так, теплыми словами нынешняя 

молодежь Сенненщины вспоминает педагогов-ветеранов Великой Отечественной 

войны. И среди множества имен выделяются имена Марии 

Афанасьевны Кособуцкой и Тамары Филипповны Корниченко. 
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Мария Афанасьевна во время войны прошла славный боевой 

путь протяженностью в 3000 км в составе 9-й 

казачьей Краснознамѐнной пластунской дивизии 4-го Украинского 

фронта. Награждена медалью «За боевые заслуги», 

орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 

многочисленными медалями. Трудно пришлось юной Маше 

Агеевой на фронте. Тоненькая, хрупкая. В военном билете под № 611078 указано 

военное звание – ефрейтор, радист специального назначения. Быть связисткой на 

войне опасно и очень ответственно (хотя неопасных профессий на войне не 

бывает). Нужно поспевать за наступающими частями. И она все делала четко и 

быстро. Ее первая фронтовая награда – «За боевые заслуги».  

– Мобилизовали меня, – вспоминает Мария Афанасьевна, – в 9-ю казачью 

Краснознаменную пластунскую дивизию 4-го Украинского фронта, в составе 

которой прошла более трех тысяч километров от Кавказа до Чехословакии. Именно 

на Кавказе, воюя в отдельном батальоне связи под Дембицей, я и получила медаль 

«За боевые заслуги». В приказе так и было сказано: «За бесперебойное обеспечение 

связи». Теперь на ее парадном костюме красуются, кроме медали «За боевые 

заслуги», орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, 

многочисленные юбилейные медали. В ее архиве бережно хранятся пять 

пожелтевших листочков со словами благодарности от Верховного 

Главнокомандующего. 

– Но есть у меня не менее ценная награда – «За трудовую доблесть», которую 

я получила за работу учителем, директором школы в трудное послевоенное 

время, – рассказывает Мария Афанасьевна. 

17 лет педагогической деятельности Мария Афанасьевна отдала первой 

Сенненской школе. В 1960 году награждена медалью «За трудовую доблесть». В 

этом же году она была избрана делегатом Второго съезда учителей Белоруссии.  
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Тамара Филипповна Корниченко до войны закончила 

педучилище и жила в Витебске. Фашисты угнали ее в 

Германию, где она работала на крупной военной фабрике 

сварщицей. Жить приходилось в бараках, испытала все тяготы и 

лишения военного времени. После войны Тамара Филипповна 

долгое время работала в школе № 1 г. Сенно Витебской области 

учителем русского языка и литературы. 

До сих пор примером стойкости, патриотизма и жизнелюбия является для 

полочан имя Мариненко Татьяны Савельевны. 

Мариненко Татьяна Савельевна (25.01.1920 – 02.08.1942) родилась в 

деревне Сухой Бор (ныне Полоцкий район Витебской области). После школы 

окончила Полоцкое педагогическое училище. Затем работала учительницей в 

средней школе в деревне Зелѐнка Полоцкого района. В годы 

войны оказалась на временно оккупированной немецко-

фашистскими войсками территории Беларуси. Татьяна стала 

разведчицей и связной партизанской бригады «Неуловимые», 

которая действовала на Витебщине. Молодая девушка, которую 

партизаны ласково называли «Василек», регулярно обеспечивала 

бригаду сведениями о расположении вражеских гарнизонов, 

передвижении воинских частей противника. По ее разведывательным данным 

партизанами осуществлялись боевые операции, а также передавалась информация 

командованию Красной Армии. Вклад Татьяны в общее дело партизанской бригады 

был огромен. Таню Мариненко фашисты арестовали в конце июля 1942 года по 

доносу предателя. Трое суток девушку пытали и 2 августа расстреляли вместе с 14-

летним братом. Похоронена в деревне Жарцы Полоцкого района. 8 мая 1965 года 

Мариненко Татьяне Савельевне посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза.  
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Выпускницу Оршанского педагогического техникума помнят жители 

Заславского, Сенненского районов и города Горки. Ведь именно там партизанка 

Ветроградова Софья Николаевна преподавала свои любимые предметы – русский 

язык и литературу. 

Софья Николаевна Вертоградова родилась в 1910 году в 

семье служащего в Вильно. В 1914 г. семья бежала в Одессу. В 

1920 году родители погибли, и Софья была отдана в детский 

дом. В 1925 году детский дом переехал в Оршу. В 1927 году 

девушка поступила в Оршанский педтехникум. С 1930 года 

работала в Константовской средней школе Богушевского 

района, затем в Слободской семилетней школе Заславского 

района и Красногорской семилетней школе Сенненского района. В 1939 году 

начала работать в Горковской школе учительницей русского языка. До войны 

вышла замуж и родила двоих детей. Муж погиб во время Великой Отечественной 

войны на фронте. Во время немецкой оккупации занималась земледелием, а в 

октябре 1943 года ушла в партизанский отряд бригады имени Кирова, работала на 

партизанской кухне. После войны продолжала работать учителем русского языка и 

литературы в Горковской средней школе. 

Маханькова Любовь Адамовна – преподаватель 

математики ВТЛП и ВТТ г. Витебска, заведующая заочным 

отделением (1967–1987 гг.). Отличник среднего специального 

образования.  

Участвовала в партизанском движении Белоруссии в 

составе партизанского отряда им. Суворова Сенненской бригады 

Леонова, действовавшей в Витебской области. После войны (1949–1953) окончила 

Гродненский педагогический институт. Работала учителем математики в городе 

Витебске. Награждена орденом Отечественной войны II степени, орденом 
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«Партизан Белоруссии», медалью «За Победу», медалью Жукова, юбилейными 

медалями. 

 Имя разведчицы партизанской бригады «Алексей» 

(Данукалова А. Ф.) Галины Александровны Деркач внесено в 

книгу «Память». В 15 лет Галина Деркач возглавляла 

разведгруппу, которая через связного получала секретные 

сведения из немецкого штаба в Витебске. С участниками 

Парада Победы прошла среди развалин искалеченного города. 

Затем Галину Александровну направили в железнодорожную 

школу пионервожатой. Закончив Витебский государственный педагогический 

институт, она осуществила давнюю мечту – стала учителем. Почти 20 лет отдала 

средней школе № 28 г. Витебска.  

Женщин-учителей, участниц боев в Великой Отечественной войне, среди 

других отличает то, что жизненный путь их был связан со школой, однако в 

трудный для Родины период они проявили себя как истинные патриоты. 

Оказавшись на захваченной врагом территории, педагоги становились активными 

участниками всенародной борьбы. Вместе с населением они уходили в 

партизанские отряды, организовывали диверсионную и разведывательную работу. 

Высокие качества самоотверженности и гуманизма, характерные для работников 

образования, с особой силой проявились в ходе военных действий на фронте и в 

тылу. Педагоги являлись активным звеном всенародной борьбы против агрессоров, 

участвуя в партизанском движении и подпольной работе. Белорусские женщины-

педагоги в составе Красной Армии, партизанских отрядов, истребительных 

батальонов, подпольных групп первыми приняли удар агрессоров. Они словом и 

делом вдохновляли сражающихся. 

 

 

 



Женский подвиг в истории Беларуси. 1917–2017 годы [Электронный ресурс] : электронный 
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