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дзейнічалі па сваім пратаколе: выбіралі любую вёску ў раёне інцыдэнта, 
жыхары якой павінны былі кратна заплаціць за смерць кожнага гітлераўца 
альбо іх прыслужніка.

Памяць абаронцаў Айчыны і ахвяр вайны ўвекавечана ў помніках і па-
мятных знаках. На тэрыторыі Гродзенскага раёна пахаваны 8248 савецкіх 
воінаў, партызан і мірных жыхароў. Вёскі Полымя, Сіні Камень, Шавулічы, 
Шкленск і Юраўскія ўвекавечаны ў мемарыяльным комплексе «Хатынь».
Адзін мемарыял узведзены на месцы загінулай у агні вёскі Шаўлічы, адзін
мемарыял – «Засмучаная маці» – пабудаваны ва ўзроджанай вёсцы Зінякі 
Шчучынскага раёна.

Беларусы свята захоўваюць памяць пра жыхароў вёсак, якія поўнасцю 
знішчаны і больш ніколі не адноўлены, вёсак-нябожчыц. І сапраўды, гэта 
гісторыя, якую і памятаць страшна, і забываць нельга.
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Научный руководитель – доцент кафедры иностранных языков, 
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Война – самое страшное событие, которое только может случиться как 
в жизни отдельного человека, так и истории всего человечества. Женщина и 
война – эти понятия кажутся несовместимыми. Но в годы войны тысячи 
хрупких, нежных, возвышенных созданий шагали рядом со своими любимы-
ми по тропам белорусских лесов. Это они, женщины, составляли 16% лично-
го состава партизанских бригад.

Среди них была Надежда Тихоновна Клинчук, бывшая учительница 
средней школы № 1 г. п. Россь, Волковысского района. Родилась Надежда 
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Тихоновна 4 сентября 1925 г., в д. Рюмино, Оршанского района, Витебской 
области в семье служащего путей сообщения Тихона Радкевича и простой 
крестьянки. До войны Надежда Тихоновна окончила 9 классов Понизовской 
средней школы.

Из воспоминаний Надежды Тихоновны Клинчук очевидно, что предво-
енная обстановка была достаточно напряженной, но людям внушали, что все
будет хорошо, что войны не будет. Наверное, в это хочется верить всем по-
колениям. Однако вне зависимости от наших желаний войны все же развязы-
ваются. Н. Т. Клинчук пишет: «Очень хорошо помнится предвоенная обста-
новка в стране. Было тревожно в мире. Ходили слухи о войне, что она может 
начаться. Ведь немецкие части продвигались к нашим границам. Но радио 
освещало, что будет мир и никакой войны не будет. Но война началась. 
Немецкие войска быстро продвигались, а наши отступали. Мы, молодежь 
ходили к Днепру рыть заградительные траншеи против танков, но это не 
спасло. Уже в июле мы были на оккупированной территории». 

А вот как Надежда Тихоновна стала связной партизанского отряда: 
«Сначала в нашей деревне не было фашистов. Деревня была рядом с лесом, 
может это и спасло. Однажды вечером в наш дом пришли ребята из соседней 
деревни. Они имели связь с партизанами. Я позвала свою подругу и ее брата. 
Ребята рассказали о партизанском отряде и попросили, чтобы мы взялись 
помочь сведениями о немцах. Мы согласились». 

30 мая 1942 г. постановлением Комитета обороны был создан цен-
тральный штаб партизанского движения при ставке Верховного Главноко-
мандования. Возглавил его первый секретарь ЦК КП (б) Понамаренко П. К. 
Одной из связных этого отряда и была Надя, поскольку рядом с деревней, где 
она проживала, проходила железная дорога Орша – Унечье, на станции стоя-
ла немецкая часть «Пи-парк». Связные собирали сведения о том, что немцы 
везут в Оршу и обратно в Кричев, Унечье, Горки. Ходили они и в другие де-
ревни, где были знакомые, родственники, узнавали, какие части и сколько их.

В 1943 г. в деревню Рюмино приехали немцы. Выполнять задания при-
ходилось все труднее и труднее, поскольку выходить из деревни было опас-
но, нужен был пропуск. Так что часто разведывательные операции и связь 
осуществлялась ночью. Вскоре стало понятно, что единственным выходом 
для борьбы с врагом является уход в партизаны.

Вспоминает Надежда Тихоновна: «Когда к нам пришли партизаны, они 
взяли нас с собой. Добирались мы до отрядов двое суток с ночевкой в одной 
деревне. Название не помню. Пришли в партизанский отряд. Назывался он 
«112 Горецкий партизанский отряд». Определили нас в 65 роту. Находился 
он в Горецком районе Могилевской области, в большом лесу». 

В отряде Надежде Тихоновне приходилось выполнять разную работу: 
и на кухне помогать, и в санчасти, и стирать, и многое другое. Питание 
в отрядах было общественное: кухня на весь отряд или роту. Варили пищу 
два раза в день, а летом, когда дни были большие, и три раза в день. 
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Ответственным за приготовление пищи был повар. Пищу готовили в боль-
ших котлах, молочных бидонах, ведрах и котелках. Выпечка хлеба произво-
дилась крестьянами по деревням из муки, получаемой от партизан, а иногда 
делали русскую печь в землянках, в лесу и выпекали на месте. Проводилась 
также подготовка к военным действиям. «Мы учились стрелять из винтовки
и автомата, – пишет Надежда Тихоновна, – стояли на посту в карауле в рас-
положении лагеря».

Партизаны старались по возможности отмечать памятные даты. Так, 
на праздник Дня Советской Армии 23 февраля 1944 г.ода несколько человек 
из 5-й роты, где была Надежда Тихоновна, пригласили в первую роту, где 
и проводили торжество. Впоследствии оказалось, что в первой роте был 
предатель, который, находясь на посту в карауле с напарником, убил его и 
убежал. Выстрел услышали и подняли тревогу, но лес большой, к тому же
ночь, темно – предателю удалось убежать. В результате немцы узнали 
о местонахождении первой роты и часто бомбили, стреляя даже из орудий.

«Уже в 1944 году, – вспоминает Надежда Тихоновна, – почти каждый 
день над лесом летал немецкий самолет, выслеживал. Мы его называли 
«Рама». Такой пронзительный звук, как услышим, тушим костры, чтобы 
не заметил. У нас была и с Москвой связь. Иногда прилетал самолет. 
Привозил боеприпасы, питание, забирал раненых». 

Самым критичным моментом был выход из блокады. «И вот в апреле 
1944 г. немцы решили покончить с партизанами. Они окружили лес, устано-
вили радиоточку и передавали громко, чтобы партизаны сдались, что их 
окружили и из леса им не выйти. Но сдаваться никто не собирался. Командо-
вание постановило выходить из окружения с боем. К вечеру отряд из 5 рот 
был в сборе». 22 мая 1944 г. отряд участвовал в прорыве блокады в Горецком 
районе. Блокада была прорвана. Немцы отступили. Отряд всю ночь быстрым 
маршем шел в другой лес. Могилевская область богата на большие леса и 
болота, которые и спасли жизнь людям партизанского отряда. Около месяца 
провел отряд в лесах и болотах. Не хватало продуктов питания и боеприпа-
сов. Были у отряда и свои проводники из местных жителей, знавшие лес 
хорошо. С их помощью удавалось обходить стороной засады немцев.

Читаешь воспоминания и не представляешь, как людям удавалось 
выжить и найти силы для борьбы в таких условиях, не потерять надежды на 
победу. Через годы и сами участники тех событий удивлялись, что смогли 
справиться со всем тем, что на них навалилось.

Из воспоминаний: «Было очень трудно. Как мы выдержали, я сейчас 
даже представить не могу. Но мы выдержали, мы были молодые. А главное, 
что никто ничем не болел». Наверное, когда стоит вопрос жизни и смерти,
на простуды и температуру внимания не обращаешь. Да и болеть и лечиться 
много не приходилось – не позволяла обстановка. Были, конечно, заболева-
ния гриппом, воспалением лёгких, одиночные случаи заболевания сыпным 
тифом, чесоткой, желудочные заболевания.
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Вернулся отряд вскоре на свою стоянку, в лагерь, но там все было 
разрушено. Немцы осознавали, что война проиграна, им уже было не до 
партизан, поскольку слышен был гул орудий Красной Армии. «В одной 
деревне мы решили переждать, – вспоминает Надежда Тихоновна, – немцев 
там не было. Но при отступлении иногда появлялись. Хватали у крестьян, 
что попадет: кур, яйца, хлеб. В этой деревне мы дождались Красной Армии 
и потом добрались домой». Деревня, в которой жила Надежда Тихоновна ,  
сохранилась.

Этот год в партизанах стал для Надежды Тихоновны настоящей шко-
лой жизни, как и для тысячи советских людей. И учились на войне не только 
мужеству, силе воли, но и, вопреки жестокости, – нежности, доброте и чут-
кости. Трудно было уцелеть среди шквального огня и не помутиться рассуд-
ком при виде того, как гибли люди. Но все выдержит сила человеческого 
духа: и смерть, и ненависть, и страх.

Тяжелые испытания выпали людям, которые прошли военными доро-
гами. Той войны, которая забрала каждого третьего жителя нашей Родины –
мужчину и женщину, ребенка и старика. Забрала, но так и не смогла заста-
вить молчаливо склонить голову перед врагом, не сломила мирный, трудо-
любивый белорусский народ. Яркий пример – военный подвиг нашей герои-
ни, сначала связной партизанского отряда, а потом рядовой партизанки.

Нелегко досталась великая победа. Но наши ветераны выстояли, 
вышли победителями в жестокой схватке с фашизмом. Мы все приходим 
в этот мир и никто не смеет распоряжаться нашей жизнью. Никакая, даже 
самая высокая цель, не может быть оправдана, если пролилась хотя бы одна 
капелька невинной крови. Необходимо, обращаясь к героическому прошлому 
людей, говорить о тех трагических минутах войны для того, чтобы наше 
поколение, поколение наших детей знало, как велик подвиг, совершенный 
нашим народом, сквозь какие трудности и испытания они прошли: «Мы 
помнить мгновения войны обещаем, / И головы скорбно склоняем / Перед 
всеми, кто мёртв и кто жив, / Кто, подвиг свой ратный свершив / Жить в мире 
потомкам навек завещал / И жизнь без раздумья за это отдал».
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