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Период Великой Отечественной войны и немецкой оккупации 
является одним из самых трагических и вместе с тем героических страниц 
истории Витебщины. Военные действия начались здесь уже в начале июля 
1941 г. Несмотря на сложные обстоятельства начального периода войны с 
первых месяцев оккупации жители Витебщины приняли активное участие 
в сопротивлении, которое развернулось на оккупированной территории. 
Женщины стали активными участниками патриотического сопротивления.

Звание Почетного гражданина г. Витебска присвоено руководителю 
группы партийно-патриотического подполья Кулагиной Вере Семеновне. 
С августа 1941 г. руководила подпольной группой в Букатино под 
Витебском. Спасала военнопленных, переправляла людей в партизанский 
отряд, доставляла партизанам оружие, участвовала в боевых операциях. В 
ноябре 1943 г. партизанская бригада Захарова Я.З., в которой Кулагина 
В.С. возглавляла агентурную разведку, соединилась с частями Советской 
Армии. Награждена боевыми наградами. После войны работала на 
ответственных постах в г. Витебске, являлась секретарем комсомола 
Витебского ветеринарного института.

Достойное место заняли женщины среди участников партизанского 
движения, которое развернулось на оккупированной территории 
Витебщины. С февраля 1942 по май 1943 г. находилась в рядах 
партизанского отряда бригады Шмырева и Соколова Капитонова Мария 
Ивановна. Отважно выполняла обязанности связной, разведчицы. Добытые 
ею сведения, разведывательные данные, переданные донесения спасли не 
одну жизнь. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», 
«За трудовое отличие». С ноября 1960 г. по сентябрь 1991 г. работала 
преподавателем Витебского ветеринарного института.

С августа 1942 г. Курьянович Мария Павловна была связной 
партизанского отряда им. Г.С. Курмелева 1-й Белорусской бригады под 
командованием М.Ф. Шмырева. В ноябре 1943 года мобилизована в 
действующую армию и служила санитарным инструктором отдельного 
дорожно-эксплуатационного батальона 145-го пехотного полка 3-го 
Белорусского фронта. Великую Отечественную войну закончила под 
Берлином. Награждена боевыми наградами. С 1953 по 1995 г. работала 
делопроизводителем паспортного стола ветеринарного института.

Великая Отечественная война ушла в прошлое, но жива 
благодарность легендарной храбрости и мужеству белорусских женщин.
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