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Вот строки, которые посвятила мужественной 

женщине мемориальная книга «Памяць. Барысаў. 

Барысаўскі раён»: «Кричевская Екатерина 

Максимовна, заслуженная учительница школы 

БССР, директор средней школы № 8, расстреляна 

вместе с сестрой мужа за помощь подпольщикам и 

партизанам в 1943» 

В издании всего четыре строки, а ведь таким 

людям посвящают статьи, о них пишут книги, 

создают стенды в музеях, их именами называют 

улицы. Однако "Памяць" даже не сообщила ни года 

рождения патриотки, ни места ее рождения. 

Где родилась Екатерина Максимовна, где 

училась, где работала? На эти вопросы, в частности, 

даёт ответ собственноручно написанная 

автобиография:  
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Екатерина Максимовна Кричевская –родилась 

20 декабря 1894 года в Могилеве. Рано оставшись 

круглой сиротой, она воспитывалась приемной 

матерью Варварой Евгеньевной Бабышевой, 

работавшей в дооктябрьское время сиделкой в 

детском приюте. 

В 1914 году Екатерина окончила женскую 

гимназию, а затем в том же году экстерном сдала 

экзамены за полный курс учительского института. 

Высшее образование она получила уже при 

советской власти в 1931 году, заочно окончив 

отделение русского языка и литературы 

Центрального института повышения квалификации 

кадров народного образования (ЦИПККОН) в 

Москве. 

До переезда в Борисов в 1930 году она работала 

в школах Сенно, Березино, Острошицкого Городка и 

Дукоры. В 8-й Борисовкой средней школе она, кроме 

русского языка и литературы, преподавала еще и 

немецкий язык, которому, по слухам, ее обучила 

приемная мать, проживавшая когда-то среди немцев 

и, возможно, сама была немкой. 

17 августа 1939 года за достижения в области 

образования белорусское правительство присвоило 

Екатерине Максимовне почетное звание 

"Заслуженный учитель школы БССР". 
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Е.М. Кричевская была депутатом Борисовского 

горсовета 1-го созыва (1939). 

В комсомоле она никогда не состояла, но в 1940 

году решила вступить в коммунистичесую партию и 

была принята в кандидаты. В феврале того же года 

ее назначили директором школы, в которой она 

работала. 

Нацистская оккупация оборвала деятельность 

руководителей советских школ. Многие из них ушли 

на фронт или в партизаны. А Екатерина 

Максимовна устроилась на работу переводчицей в 

немецкий госпиталь. Но она не могла остаться в 

стороне от борьбы советского народа с фашистскими 

захватчиками. И вскоре её ученики помогли своей 

учительнице связаться с патриотическим подпольем, 

а затем с Иваном Соколко, командиром 

партизанского отряда. Екатерина Максимовна 

добывала в госпитале лекарства и тайно передавала 

их партизанам. Она вместе с сестрой мужа Верой 

Павловной помогали переправлять людей к 

партизанам. Екатерина Максимовна вывела в лес 

многих своих учеников – Бориса Качана, Николая 

Галковского, Николая Капшая, Валентия Драницу, 

Мечеслава Корнеева, Алика Алехновича и других. 

Но в 1943 году её вместе с Верой Павловной 

арестовали и расстреляли. 
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Муж Екатерины Максимовны и дочь Таня 

дождались победного дня. Татьяна пошла по стопам 

матери и стала филологом. Александр Павлович, 

преподавал черчение. За личные заслуги он был 

удостоен высшей советской государственной 

награды – ордена Ленина. 

Подвиг Екатерины Максимовны Кричевской, 

к сожалению, не отмечен орденами и медалями, в её 

честь не названы улицы города. Есть герои войны, о 

которых мы, к сожалению, знаем очень мало. Почему 

так происходит, никому не известно. Однако нельзя 

не восхититься тем, что они делали вещи за гранью 

человеческих возможностей. Пусть даже и не такие 

значимые как: уничтожение взвода танков или 

целой автоколонны. Но эти незаметные подвиги 

необычайно сильно повлияли на ход войны. Мы все 

не раз слышали, читали, смотрели о подвигах Люси 

Чаловской, Михаила Морозова, Петра Григорьевича 

Лопатина, экипажа танка под командование Павла 

Рака и других, настала пора рассказать всем о не 

столь масштабных, но не менее значимых подвигах, 

как подвиг Екатерины Максимовны Кричевской.  

В память об известных и неизвестных героев 

Великой Отечественной войны, о наших земляках-

подпольщиках у нас в школе была высажена аллея 
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туй. И на этой аллее есть туя Екатерины 

Максимовны Кричевской.  
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