
Тамара Семеновна Надточеева (1935 год рождения) 

В Белоруссии в деревне Беленево, под Витебском жила 

девочка Тамара. В 1941 году ей было 6 лет. Кроме неё в семье 

было еще две девочки помладше. А четвертую - новорожденную 

дочь и жену отец привез из больницы домой 21 июня, а 22-го 

началась война. Отца сразу мобилизовали, он ушел воевать с 

фашистами, больше семью свою он не видел, ни детей, ни жены. В 

1943 году он погиб под Смоленском. Мать и дети жили в войну 

трудно. Ели, что придется: горох, найденные в поле колосья. В 

огороде сажали немного картошки, сеяли зерно.  

Сегодня Тамара Семеновна Надточеева вспоминает. После 

начала войны скоро в деревню пришли немцы. Но они не 

задержались, двинулись дальше.  В деревне остался за главного – 

староста. Комендатура и полицаи находились в другой деревне и в 

Беленево бывали наездами. Этим пользовались партизаны. Ребята 

постарше придумали для партизан условный сигнал. Дом, где жила 

Тамара был последним на краю деревни, дальше лес. Когда 

полицаев в деревне не было, дверь дома была открыта настежь, 

если приехали полицаи, то дверь мальчишки закрывали и 

подпирали – это был сигнал опасности для партизан. Приходили 

они в основном ночью, спрашивали немного еды и уходили в лес.  

В 1941 году знаменитый белорусский поэт Янка Купала написал 

партизанам такие строки: 

Партизаны, партизаны, 
Белорусские сыны! 
Не страшит пусть вас тревога - 
Партизанская дорога 
Вас к победе приведет. 
Мы от нечисти очистим 
Землю, воды, небеса. 
Не увидеть псам-фашистам, 
Как цветут под небом чистым 
Наши нивы и леса. 



Тамара Семеновна вспоминает такой случай. Партизаны 

подстерегли полицаев, которые на лугу собирали и вывозили сено 

для лошадей. Было это недалеко от одной деревни. Произошла 

перестрелка, партизаны ранили несколько полицаев. После этого 

немцы и полицаи сожгли деревню – отомстили партизанам. 

Жители, оставшиеся в живых: старики, женщины, дети ушли в лес. 

Полицаи иногда хитростью выясняли, кто из жителей 

помогает партизанам. Запомнилась Тамаре Семеновне такая 

история. В одном доме в их деревне жили две сестры. У одной из 

них была годовалая дочь. Однажды в дом пришли переодетые 

полицаи, выдававшие себя за партизан, и попросили ножницы для 

стрижки овец. Та сестра, у которой была дочь, дала им ножницы.  

Через некоторое время полицаи вернулись и обвинили её в 

связи с партизанами, забрали в комендатуру, домой она больше не 

вернулась, возможно её расстреляли. Маленькую девочку, 

оставшуюся без матери, вырастила сестра.  

Мать Тамары Семеновны сохранила в войну и вырастила 

четырех своих дочерей, все остались живы. Уже после войны 

Тамара пошла в школу в своей деревне, училась в ней до 4 класса 

(школа было четырехлетка), а потом, чтобы учиться дальше, 

пришлось ходить за 3 километра в школу в другую деревню. 

Когда выросла, Тамара уехала в город Мурманск, там долго 

жила. А два года назад приехала к своим детям в Псков и живет 

сейчас в Любятово, недалеко от нашей библиотеки. У Тамары 

Семеновны своих детей - трое, семь внуков и два правнука. 

 


