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ПИНСКИЙ ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Апанасович С.М., 2 к., 21 гр., ВФ
УО «Гродненский государственный университет имени Я.Купалы»

Кафедра тылового обеспечения
Научный руководитель – преподаватель кафедры Логинов И.Е.

Партизанское движение в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. было организовано как борьба советского народа 
против фашистских захватчиков на временно оккупированной 
территории СССР. Главной формой борьбы были вооруженные 
действия партизан и подпольщиков. Партизанское движение 
стало важным фактором в достижении победы над фашистской 
Германией и её союзниками. Оно развернулось на всей 
оккупированной территории и имело невиданный в истории 
размах и результативность. В тылу врага за время войны 
действовало свыше 1 млн партизан и многотысячная армия 
подпольщиков. В ходе борьбы было захвачено в плен около 
1 млн фашистов и их пособников, вывели из строя свыше 4 тыс. 
танков и бронемашин, разрушено и повреждено 1600 
железнодорожных мостов, осуществлено свыше 20 тыс. 
крушений железнодорожных эшелонов.

Создание партизанского резерва Центральным Комитетом 
КП (б) Белоруссии выполняло указание ЦК ВКП (б), в котором 
говорилось: «Нужно повести дело так, чтобы не было ни одного 
города, села, населенного пункта на временно оккупированной 
территории, где бы не существовал в скрытом виде боевой резерв 
партизанского движения. Этот скрытый боевой резерв 
партизанского движения должен быть числом не ограничен и 
вовлекать всех честных граждан, желающих сражаться от 
немецкого гнета».

В Белоруссии одним из наиболее известных партизанских 
отрядов являлся Пинский партизанский отряд под 
командованием Коржа В.З. Корж Василий Захарович (1899-1967), 
Герой Советского Союза, генерал-майор. Родился 1 января 
1899 года в деревне Хворостово Старобинского района. 
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Пинские партизаны действовали на стыке Минской, 
Полесской, Барановичской, Брестской, Ровенской и Волынской 
областей. Немецкая оккупационная администрация разделила 
территорию на комиссариаты, подчиняющиеся разным 
гаулейтерам (руководитель фашистской организации области и 
самой области) – в Ровно, Минске. Иногда партизаны 
оказывались «ничейными». 

Весной 1942 года партизанское движение получило новый 
импульс, стало приобретать новые организационные формы. 
Появилось централизованное руководство в Москве. Наладилась 
радиосвязь с Центром. 

В 1942 году пинские партизаны настолько окрепли, что уже 
громили гарнизоны в районных центрах Ленино, Старобин, 
Красная Слобода, Любешов. В 1943 году партизаны 
М.И. Герасимова после разгрома гарнизона занимали город 
Любешов несколько месяцев. Партизанские отряды имени 
Кирова, имени Н. Шиша разгромили 30 октября 1942 года 
немецкий гарнизон на станции Синкевичи, разрушили 
железнодорожный мост, станционное хозяйство и уничтожили 
эшелон с боеприпасами (48 вагонов). Немцы потеряли 74 
человека убитыми, 14 ранеными. Железнодорожное движение на 
линии Брест – Гомель – Брянск было прервано на 21 сутки. 

Диверсии на коммуникациях были основой боевой 
деятельности партизан. В разные периоды они проводились по-
разному, начиная с самодельных взрывных устройств до 
усовершенствованных мин полковника Старинова. От взрыва 
водокачек и стрелок – до масштабной «рельсовой войны». Все 
три года партизаны разрушали линии связи.  

В 1943 году партизанские бригады имени Молотова 
(М.И. Герасимов) и Пинская (И. Г. Шубитидзе) целиком вывели 
из строя Днепровско-Бугский канал – важное звено водной 
артерии Днепр – Припять – Буг – Висла. На левом фланге их 
поддержали брестские партизаны. Немцы пытались восстановить 
этот удобный водный путь. 

Упорные бои продолжались 42 дня. Против партизан была 
брошена сначала венгерская дивизия, затем части немецкой 
дивизии и полк власовцев. Против партизан бросили артиллерию, 
бронетехнику и авиацию. Партизаны несли потери, но держались 
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стойко. 30 марта 1944 года отошли к линии фронта, где им отвели 
участок обороны и они сражались вместе с фронтовыми частями. 
В результате героических боев партизан водный путь на запад 
был перекрыт. 185 речных судов остались в Пинске. 

Командование 1-го Белорусского фронта придавало особо 
важное значение захвату плавательных средств в Пинском порту, 
так как в условиях сильно заболоченной местности, при 
отсутствии хороших шоссейных дорог эти плавательные средства 
могли успешно решить вопрос переброски тылов фронта. Задача 
была выполнена партизанами за полгода до освобождения 
областного центра Пинск. 

В июне-июле 1944 года пинские партизаны помогали частям 
61-й армии Белова освобождать города и села области. С июня 
1941 по июль 1944 года пинские партизаны нанесли большой 
урон немецко-фашистским оккупантам: только убитыми они 
потеряли 26616 человек и 422 человека попали в плен. 
Разгромили более 60 крупных вражеских гарнизонов, 5 
железнодорожных станций и 10 находившихся там эшелонов с 
боевой техникой и боеприпасами.

Пущено под откос 468 эшелонов с живой силой и техникой, 
обстреляли 219 воинских эшелонов и уничтожили 23616 
железнодорожных рельсов. На шоссейных и грунтовых дорогах 
уничтожено 770 автомобилей, 86 танков и бронемашин. Сбито 3 
самолета ружейно-пулементным огнем. Взорвано 62 
железнодорожных моста и около 900 на шоссейных и грунтовых 
дорогах. Таков неполный перечень боевых дел партизан. 

После освобождения Пинской области от немецко-
фашистских захватчиков большинство партизан влились в ряды 
фронтовиков и продолжали сражаться до полной победы. 
Совместные усилия партизан и подпольщиков венчали собой 
всенародную войну в тылу оккупантов. Они являлись решающей 
силой в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Борьба советских людей в тылу врага явилась ярким 
проявлением советского патриотизма, преданности идеям партии. 
Значение партизанского движения в Великой Отечественной 
войне определялось большой помощью регулярным войскам, 
которую оно оказывало в достижении победы над врагом. В этой 
войне исчезло понятие такого явления, как стихийные и 

всв
силос

он
Совместовмес
сенародсенаро
ой

стскстск
нтовикотовико
стныстн

ле осле о
ких захких за
ов

жны
ов непоов неп
освобсвоб

ейнойно
ых мостых мост
полнпол

томобитомо
о-пулепул

ких ких 
ьсов. Насов. Н
билейбилей

8 эшело эшел
х эшелох эше

а шоа ш

нана
ми.ми.
лоновлон

чч
х вражх враж
аходившаходивш

изаныизан
м: толькм: т
векавека

ла обла об
ы нанесы нан
ько убько 

ы помогалы по
бластиблас

онта. Зта. З
освобождеосвобожде

али али

, прп
средства средст

 Задача адач
денини



6 

самостоятельне действия отдельных групп, и отрядов. 
Руководство партизанским движением было централизовано до 
стратегических масштабов.

СУДЬБА ГЕНЕРАЛА. ПЕТР ИВАНОВИЧ БАГРАТИОН
Астапчик И.В., Хлистовский A.M., Рогачевский А.А.,

5 к., 41 гр., ЛФ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Военная кафедра
Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ивашин В.М.

Актуальность. Изучение биографий видных полководцев 
способствует становлению чувства патриотизма и воспитанию 
гражданственности.

Цель исследования. Изучить и проанализировать судьбу 
Петра Ивановича Багратиона.

Материалы и методы исследования. Произведено 
изучение четырёх литературных источников, содержащих 
информацию о судьбе Петра Ивановича Багратиона.

Результаты исследований. «Князь Багратион... 
Обязательный и приветливый в обращении, он удерживал равных 
в хороших отношениях, сохранил расположение прежних 
приятелей... Подчинённый награждался достойно, почитал за 
счастие служить с ним, всегда боготворил его. Никто из 
начальников не давал менее чувствовать власть свою; никогда 
подчинённый не повиновался с большею приятностию. 
Обхождение его очаровательное! Нетрудно воспользоваться его 
доверенностию, но только в делах, мало ему известных. Во 
всяком другом случае характер его самостоятельный. Недостаток 
познаний или слабая сторона способностей может быть 
замечаема только людьми, особенно приближенными к нему... С 
самых молодых лет без наставника, совершенно без состояния, 
князь Багратион не имел средств получить воспитание. 
Одарённый от природы счастливыми способностями, остался он 
без образования и определился в военную службу. Все понятия о 
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военном ремесле извлекал он из опытов, все суждения о нём из 
происшествий, по мере сходства их между собою, не будучи 
руководим правилами и наукою и впадая в погрешности; нередко 
однако же мнение его было основательным. Неустрашим в 
сражении, равнодушен в опасности... Утончённой ловкости пред 
государем, увлекательно лестного обращения с приближёнными 
к нему. Нравом кроток, щедр до расточительности. Не скор на 
гнев, всегда готов на примирение. Не помнит зла, вечно помнит 
благодеяния.» – генерал А.П. Ермолов.

Петр Иванович Багратион является потомком грузинского 
царского дома Багратионов. Ветвь картлийских князей 
Багратионов (предков Петра Ивановича) была внесена в число
российско-княжеских родов 4 октября 1803 года при 
утверждении императором Александром I седьмой части 
«Общего гербовника». Царевич Александр (Исаак-бег) Иессевич, 
побочный сын картлийского царя Иессе, выехал в Россию в 
1759 году из-за разногласий с правящей грузинской семьёй и 
служил подполковником в кавказской дивизии. За ним переехал 
его сын Иван Багратион (1730-1795). Он поступил на службу в 
комендантскую команду при Кизлярской крепости. Несмотря на 
утверждения многих авторов, он никогда не был полковником 
российской армии, русского языка не знал, и вышел в отставку в 
чине секунд-майора. Согласно некоторым справочным данным,
Пётр Багратион был рождён в Кизляре в 1769 году. Однако, по 
сведениям А. Микаберидзе, дело обстоит иначе. Согласно 
петициям Ивана Александровича, родители будущего генерала 
Багратиона переехали из Иверии (Грузии) в Кизляр в декабре 
1766 года (задолго до присоединения Грузии к Российской 
империи). Отсюда исследователь делает вывод, что Пётр был 
рождён в июле 1765 года в Грузии и скорее всего в столице –
городе Тифлисе. Детские годы Пётр Багратион провёл в 
родительском доме в Кизляре.

Военную службу Петр Иванович начал с 17 лет в 
Кавказском мушкетерском полку. В 1788 году во время второй 
русско-турецкой войны Багратион участвовал в штурме крепости 
Очаков, где его действия были отмечены Суворовым. В феврале 
1799 года 34-летний Багратион стал генералом и прославился 
авангардными боями, пробиваясь в итальянском и швейцарском
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походах со своими войсками через ледяную твердь Альпийских 
гор. В составе багратионовского авангарда находился и егерский 
полк из Волковыска. В Отечественную войну 1812 года именно 
полководческий талант Багратиона разрушил планы Наполеона, 
который намеревался уже в самом начале кампании разбить 1-ю 
и 2-ю русские армии поодиночке. Бонапарт был просто взбешен, 
узнав об уходе армии Багратиона из Волковыска. Он приказал
своему брату Жерому немедленно выступить в поход из Гродно 
вдогонку русским, а маршалу Даву с большими силами идти 
наперерез армии Багратиона, чтобы совместно взять ее в клещи и 
разгромить. Несколько раз Багратион изменял направления 
движения своих войск. Этот отступательный марш-маневр 
принадлежит к числу замечательных событий в истории русского
военного искусства. Багратион показал выдающийся образец 
стратегического руководства войсками в сложных условиях 
боевой обстановки. За 35 дней его полки, постоянно имея в тылу
и на фланге неприятеля, прошли более 750 километров по 
песчаным дорогам и болотам. 22 июля 1812 года обе русские 
армии соединились в Смоленске. С тех пор они вместе сражались
против полчищ Наполеона, которому так и не удалось разбить их 
по частям. В Бородинском сражении Багратион командовал 
войсками левого фланга, на который обрушился главный удар
армии Наполеона. С голубой андреевской лентой, с тремя 
звездами орденов Андрея, Георгия и Владимира и многими 
орденскими крестами – таким видели полки своего генерала в 
последнем в его жизни бою... В разгар битвы он был ранен 
осколком ядра. От предложенной врачами ампутации ноги князь 
отказался. А на следующий день Багратион упомянул в своем 
донесении царю Александру 1 о ранении: «Я довольно не легко 
ранен в левую ногу пулею с раздроблением кости; но нималейше 
не сожалею о сём, быв всегда готов пожертвовать им последнею 
каплею моей крови на защиту Отечества и августейшего 
престола». Полководец был переведен в имение своего друга, 
также участвующего в Бородинской битве, генерал-лейтенанта 
князя Голицына в село Сима Владимирской губернии. Спустя 18 
дней после ранения 25 сентября он умер от гангрены.

27 лет его прах пролежал в Симе, где он был похоронен. И 
все эти годы его адъютант Денис Давыдов писал прошения царю, 
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чтобы прах Петра Багратиона перезахоронили на Бородинском
поле на батарее Раевского. И случилось так, что когда получили 
разрешение на перезахоронение, у Можайска встретились два 
гроба: Багратиона и Давыдова, который умер, не дождавшись, 
что его прошение было удовлетворено... В торжественной 
церемонии перезахоронения участвовали многие видные 
государственные и военные деятели, включая императора 
Николая I. В 1932 году на батарее Раевского монумент был 
уничтожен... Его восстановили в 1987 году незадолго до 
празднования 175-летия Бородинского сражения. Склеп
полководца расположен рядом с монументом на месте батареи 
Раевского. Имя Багратиона связано с Волковыском не только с 
войной 1812 года. В городе, который после III раздела Речи
Посполитой вошел в состав России, был расквартирован 6-й 
егерский полк под командованием Багратиона. Причем целых три 
года он размещался там же, где позже был штаб 2-й русской
армии. Выезжая из Волковыска с донесениями в Петербург, 
Багратион на балу в столице встретил девушку – молодую, 
красивую, богатую. Это была внучатая племянница князя
Потемкина 18-летняя фрейлина, графиня Екатерина Скавронская. 
И именно император Павел I устроил им свадьбу. Венчание 
состоялось 2 сентября 1800 года в церкви Гатчинского дворца.
Вот что писал об этом союзе генерал Ланжерон: «Эта богатая и 
блестящая пара не походила к нему. Багратион был только 
солдатом, имел такой же тон, манеры и был ужасно уродлив. Его
жена была настолько бела, насколько он был чёрен; она была 
красива как ангел, блистала умом, самая живая из красавиц 
Петербурга, она недолго удовлетворялась таким мужем...» 
Княгиня никогда не была в Волковыске, несмотря на то, что 
Багратион ее настойчиво звал. А в 1805 году легкомысленная 
красавица уехала в Европу под предлогом лечения, постоянно 
требуя от мужа денег. В Европе княгиня Багратион пользовалась 
большим успехом, приобрела известность в придворных кругах 
разных стран. После смерти Багратиона ненадолго вышла замуж 
за англичанина, а после вернула себе фамилию Багратион. Эта 
женщина прожила долгую жизнь – 90 лет, вырастила дочь, но в 
Россию так и не вернулась. Тем не менее князь Багратион свою
жену любил. Незадолго до гибели заказал художнику Волкову 
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два портрета: свой и жены.
Выводы. Петр Иванович Багратион является одним из 

самых популярных полководцев в России. Большой мастер 
ведения авангардных боев, смелых маневров, военный педагог и
воспитатель солдат. Он является образцом пламенного патриота, 
превыше всего ставившим в жизни верное служение Отечеству. 
П.И.Багратион принадлежал к полководцам суворовской школы. 
Он всегда гордился тем, что является учеником самого 
генералиссимуса А.В. Суворова, потому и подчиненные ему 
войска учил действовать только по-суворовски. Как 
военачальника его отличали умение быстро ориентироваться в 
сложной боевой обстановке, смелость неожиданность решений, 
настойчивость в их осуществлении. Проявлял особую заботу
солдатах, о их здоровье и быте. Пользовался чрезвычайной 
популярностью в армии и российском обществе.

Литература:
1. «Гродзенская праўда», Гродно, 2012
2. http://megaznanie.ru/index.php/encyclopedia/history/964-2010-07 08-

11-02-48.html
3. http://www.hrono.ru/biograf/bio b/bagration pi.php 
4. «Словарь русских генералов, участников боевых действий против 

армии Наполеона Бонапарта в 1812—1815 гг.», Н. Михалкова, 1996.

МЕДИЦИНА ВО ВРЕМЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Астапчик И. В., Хлистовский А. М., Самович А. В.,
5 к.,41 гр., ЛФ

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ивашин В.М.

Актуальность. Великая Отечественная война была и 
остается одной из приоритетных тем отечественной 
историографии. Но при всем обилии работ имеется еще немало 
«белых пятен», одним из которых является военное 
здравоохранение. Во время войны роль медицины особенно 
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возрастает, так как основными практическими задачами военной 
медицины являются оказание медицинской помощи раненым и 
больным, их лечение с целью восстановления и укрепления 
здоровья, а, следовательно, последующего возвращения в строй 
боеспособных воинов.

В битве с врагом не на жизнь, а на смерть вместе с войсками 
шли по полям сражений военные медики. Под смертельным 
огнем выносили они раненых с поля боя, доставляли их в 
медицинские пункты, оказывали необходимую помощь, а затем 
эвакуировали в медсанбаты, госпитали и дальше в тыловые 
специализированные учреждения. Четко организованная военно-
медицинская служба работала напряженно и бесперебойно. В 
период Великой Отечественной войны в армии и на флоте 
находилось более 200 тысяч врачей и свыше 500 тысяч 
фельдшеров, медицинских сестер, санинструкторов и санитаров, 
многие из которых погибли в огне боев. 

Цель исследования: изучить роли военно-медицинской 
службы в условиях большой войны.

Материалы и методы. Произведено изучение литературных 
материалов, содержащих информацию о медицине времен 
Великой Отечественной войны.

Результаты. В обслуживании раненых и больных во время 
войны участвовала не только медицинская служба Вооруженных 
Сил, но и органы здравоохранения на местах, а с ними вместе 
десятки тысяч людей, далеких от медицины. Матери, жены, 
младшие братья и сестры воинов, работая в промышленности, 
сельском хозяйстве, находили время и силы для заботливого 
ухода за ранеными и больными в госпиталях. Испытывая 
большие лишения в питании, одежде, они отдавали все, и в том 
числе свою кровь, чтобы быстрее восстановить здоровье воинов.

Вся система оказания медицинской помощи в бою и 
последующего лечения раненых до выздоровления была 
построена во время Великой Отечественной войны на принципах 
этапного лечения с эвакуацией по назначению. Это значит –
рассредоточить весь лечебный процесс в отношении раненого 
между специальными подразделениями и учреждениями, 
представляющими собой отдельные этапы на его пути с места 
ранения в тыл, и проводить эвакуацию по назначению туда, где 
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каждому раненому будет обеспечено квалифицированное и 
специализированное лечение, диктуемое требованиями 
современной хирургии и медицины в целом. Смена этапов на 
эвакуационном пути и медицинского персонала, оказывающего 
помощь и обеспечивающего уход на этих этапах, не повредят 
лечебному процессу, если между всеми этапами существует 
крепкая связь и установлены заранее взаимопонимание и 
взаимозависимость. Но первое, что требуется, – это единое 
понимание всеми медиками основ, на которых организационно 
базируется военно-полевая хирургия. Речь идет о единой военно-
полевой медицинской доктрине.

Содержание этой доктрины было сформулировано 
начальником Главвоенсанупра Е.И. Смирновым. Он говорил в 
годы войны, что «современное этапное лечение и единая военно-
полевая медицинская доктрина в области полевой хирургии 
основываются на следующих положениях:

1) все огнестрельные раны являются первично-
инфицированными;

2) единственно надежным методом борьбы с инфекцией 
огнестрельных ран является первичная обработка ран;

3) большая часть раненых нуждается в ранней хирургической 
обработке;

4) раненые, подвергнутые в первые часы ранения 
хирургический обработке, дают наилучший прогноз».

В выступлениях Е.И. Смирнов неоднократно подчеркивал, 
что в условиях полевой санитарной службы объем работы и 
выбор методов хирургического вмешательства и лечения чаще 
всего определяются не столько медицинскими показаниями, 
сколько положением дела на фронте, количеством поступающих 
больных и раненых и их состоянием, количеством и 
квалификацией врачей, особенно хирургов, на данном этапе, а 
также наличием автотранспортных средств, полевых и 
санитарных учреждений и медицинского оснащения, временем 
года и состоянием погоды. Успехи в оказании хирургической 
помощи и последующем лечении раненых на этапах 
медицинской эвакуации в значительной мере обеспечивались 
работой передовых этапов и в первую очередь организацией 
первой помощи в бою, выноса раненых с поля боя и доставки их 
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на батальонный медицинский пункт и далее в полковой 
медицинский пункт (БМП и ПМП).

Основным требованием к медицинской службе было 
обеспечение прибытия всех раненых на ПМП в ранние сроки (в
пределах до 6 часов после ранения и в медсанбат – до 12 часов). 
Скорейшее прибытие раненых на ПМП предопределяло успех 
всей дальнейшей борьбы с шоком и последствиями кровопотери, 
имело важное значение и для ускорения дальнейшего 
направления раненых из ПМП в медсанбат, где проводились 
первичная хирургическая обработка ран и необходимые 
оперативные вмешательства. Если раненые задерживались на 
ротном участке или в районе БМП и прибывали после названных 
сроков, то мы рассматривали это как недостаток организации 
медицинской помощи на поле боя. Оптимальным сроком для 
оказания первичной хирургической помощи раненым в 
медсанбате считался срок в пределах шести-восьми часов после 
ранения. Если не было особых условий в характере боя, которые 
могли бы задержать поступление всех раненых с передовой зоны 
на ПМП (легкораненые поступали полностью), то задержка в 
поступлении тяжелораненых могла быть объяснена только 
чрезвычайными обстоятельствами, требовавшими вмешательства 
батальонного фельдшера, старшего врача полка, а иногда и 
начсандива.

Важнейшим органом доврачебной помощи, несомненно, 
являлся батальонный медицинский пункт, возглавлявшийся 
батальонным фельдшером. Именно он являлся организатором 
всей медицинской помощи и всех санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, проводимых в батальоне. 
От батальонного фельдшера зависела в первую очередь работа 
санитарных отделений рот и эвакуация раненых с ротных 
участков на БМП. Важнее всего для него было ускорить 
прибытие раненых на БМП и их отправку на ПМП. При этом 
особое внимание уделялось выносу раненых с ротных участков, в 
помощь направлялся санитарный транспорт, к санинструкторам 
прикреплялись санитары и санитары-носильщики из заранее 
подготовленного резерва. Особенно важно было при поступлении 
раненых на БМП провести их осмотр для отправки в первую 
очередь на ПМП раненых, требующих неотложной врачебной, в 
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том числе хирургической, помощи. На БМП проверялось 
состояние и производилось исправление ранее наложенных 
повязок и транспортных шин. При поступлении раненых в 
состоянии шока применялись сердечные и болеутоляющие 
средства. Раненых согревали химическими грелками и теплыми 
одеялами. При проникающих ранениях груди накладывалась 
большая герметическая давящая повязка с прокладкой из 
прорезиненной оболочки индивидуального пакета.

Проведение батальонным фельдшером 
противоэпидемических мероприятий имело особое значение во 
время наступательных операций и освобождения 
оккупированных ранее районов, крайне неблагополучных в 
эпидемическом отношении. Невероятный гнет, нищета и 
лишения, которым подвергалось население оккупированных 
фашистами областей, создавали тяжелую эпидемиологическую 
обстановку, угрожающую наступавшим нашим войскам, если бы 
не были приняты серьезные и быстрые противоэпидемические 
меры. Этой работе уделялось большое внимание и санчастью 
полка.

Путь раненого с места оказания ему первой медицинской 
помощи на поле боя и до прибытия на ПМП, несмотря на его 
краткость (три – пять километров), являлся весьма тяжелым для 
самого пострадавшего. При проведении в ПМП медицинского 
осмотра прибывших раненых с целью определения степени 
срочности их эвакуации в МСБ сменялись повязки, промокшие и 
неудовлетворительно наложенные, проверялась правильность 
наложения шин и в необходимых случаях производилась их 
замена, проводился контроль за наложенными ранее для 
остановки артериального кровотечения жгутами. Обращалось 
особое внимание на введение противостолбнячной и 
противогангренозной сывороток при артиллерийско-минных 
ранениях нижней половины тела, а также при всех рвано-
ушибленных ранах и большом загрязнении тела. На ПМП же 
проводились мероприятия по борьбе с шоком и последствиями 
больших кровопотерь, требовавших неотложной помощи в виде 
дооперационного переливания крови и кровезаменителей, что 
имело особое значение в тяжелых условиях эвакуации раненых.

В этих условиях ПМП как бы превращались из пунктов 
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общеврачебной помощи в подготовительные хирургические 
этапы. На полковом медицинском пункте, впервые на 
эвакуационном пути раненого, проводилась врачебная 
регистрация раненых, заполнялись медицинские карточки 
передового района, следовавшие с ними на всем пути эвакуации. 
В некоторых случаях, когда оказывались значительные 
затруднения с эвакуацией раненых из ПМП в МСБ, 
практиковалось направление из медсанбата хирурга в ПМП для 
хирургической помощи (главным образом для неотложных и 
срочных операций).

Выводы. Неоценим вклад советских медиков в дело Победы. 
Небывалый по своим масштабам повседневный массовый 
героизм, беззаветная преданность Родине, лучшие человеческие и 
профессиональные качества были проявлены ими в дни суровых 
испытаний. Самоотверженный, благородный труд их возвращал 
жизнь и здоровье раненым и больным, помогал вновь занять свое 
место в боевом строю, восполнял потери, помогал сохранять на 
должном уровне численность Советских Вооруженных Сил.

Литература:
1. Гайдар Б.В. Роль медиков в Великой Отечественной войне. –

СПБ.: Медицинский вестник, 2005 – №3
2. Кнопов М.Ш. Главные хирурги фронтов в годы Великой 

Отечественной войны. – М.: Хирургия, 2002

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
Бабаханова Гульшат, 2 к., 2 гр., ФИУ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Научный руководитель – ст. преподаватель Барановская А.В.

«Я только раз была в рукопашной
Раз наяву. И тысячу раз во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.»

Ю.В. Друнина
Горячая любовь к своему Отечеству рождала у советских 
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любом посту укреплять могущество государства, умножать его 
богатства, всемерно защищать мирную жизнь.

Во всей этой борьбе велика роль женщин, в том числе 
женщин-медиков. Во время Великой Отечественной войны, когда 
мужская часть населения ушла на фронт, места мужчин повсюду
– и на производстве, и на колхозных полях – заняли женщины. С 
честью справились они с работой в тылу. Беспримерную 
доблесть, храбрость и мужество проявляли женщины и на 
фронте. Всем известны имена Зои Космодемьянской, Лизы 
Чайкиной и многих тысяч других. Санитарные дружинницы, 
санитарки, сестры, врачи, партизанки, зенитчицы, прославленные 
пилоты, разведчицы, снайперы, связисты – все они на разных 
участках фронта показали бесстрашие и героизм наравне с 
мужчинами.

Отважные патриотки оказывали первую медицинскую 
помощь раненым и выносили их с поля боя под огнем 
противника. Заботливым уходом и большим вниманием 
окружали они тяжелораненых в полевых госпиталях и госпиталях 
тыла. На фронте и в тылу санитарки, сестры, санитарные 
дружинницы, активистки Красного Креста, врачи являлись 
донорами, отдавая свою кровь раненым. Все они 
самоотверженно выполняли свой долг на полях Великой 
Отечественной войны, у постели раненого, в операционной, во 
фронтовых и в далеких от фронта тыловых госпиталях. Десятки 
тысяч медицинских работников были награждены орденами и 
медалями, лучшим из лучших присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. Большинство из награжденных были 
активными членами общества Красного Креста.

Вошли в историю имена двенадцати женщин-медиков, 
получивших звание Героя Советского Союза. Вот эти славные 
имена: санитарный инструктор Гноровская Валерия Осиповна; 
гвардии старший сержант медицинской службы Кащеева Вера 
Сергеевна; старшина медицинской службы Константинова 
Ксения Семеновна; гвардии старший сержант Кравец Людмила 
Степановна; санитарный инструктор – гвардии старший сержант 
Маресева Зинаида Ивановна; главный старшина медицинской 
службы Петрова Галина Константиновна; лейтенант 
медицинской службы Пушина Фаина Андреевна; санитарный 
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инструктор старший сержант Самсонова Зинаида Александровна; 
партизанка Троян Надежда Викторовна; санитарный инструктор 
Цуканова Мария Никитична; санитарный инструктор – гвардии 
старший сержант Шкарлетова Мария Савельевна; старшина 
медицинской службы Щербаченко Мария Захаровна.

Главный хирург Советской Армии, крупнейший ученый 
нашей страны Н.Н. Бурденко, который участвовал в качестве 
санитара в русско-японской войне 1904–1905 гг. и был награжден
солдатским георгиевским крестом, указывал, что в дни Великой 
Отечественной войны «за плечами воина с санитарной сумкой, 
склонившегося над раненым товарищем, стояла вся наша 
страна».

Говоря о высоких моральных качествах санитаров и 
санитарок, которые работали под градом пуль и мин во имя 
спасения своих товарищей, он отметил, что наши славные 
санитары проявляли чудеса храбрости и самоотверженности, что 
бойцы-санитары ежеминутно рисковали своей жизнью, но свой 
долг выполняли героически, причем примеров такого героизма –
тысячи.

Подвиг русских женщин навсегда останется в нашей 
истории.

НАЧАЛО И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Беляй Р. Ю., 3 к., 31то уч. гр., ВФ
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Кафедра тылового обеспечения
Научный руководитель – начальник кафедры, полковник Орочко С.М.

В войсках западных приграничных округов СССР к моменту 
нападения фашистской Германии находилось 170 дивизий и 2 
бригады. Общая численность советских войск составляла 
2,9 млн чел. личного состава. 

Общая численность группировки войск Германии, 
развёрнутая против СССР, насчитывала 5,5 млн чел., что 
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составляло 83% численности всех сухопутных войск вермахта.
Таким образом, группировка войск Германии превосходила 

противостоящие войска Красной Армии: по личному составу – в 
1,8 раза, по танкам – в 1,5 раза, по артиллерии – в 1,3 раза, по 
современным самолётам – в 3,2 раза. 

К моменту нападения на СССР у Германии имелось 
несколько стратегических планов:

1. План "Ост" предполагал расчленение СССР, 
насильственную депортацию за Урал 50 млн чел., геноцид, 
разрушение ведущих культурных центров, передачу восточных 
земель для колонизации немецким монополиям.

2. Планы "Ольденбург" и "Зелёная папка Геринга" 
предусматривали разграбление и вывоз материальных 
(культурных) ценностей СССР. 

3. Военный план "Барбаросса" предусматривал путём 
согласованных действий четырёх группировок войск (группы 
армий "Норвегия", "Север", "Юг" и "Центр") нанести мощные 
удары по тылам и флангам Красной Армии, захватить 
промышленные и административно-политические центры СССР 
и в течение первых двух месяцев достичь рубежа Астрахань –
Архангельск. 

Осуществление плана "Барбаросса" началось на рассвете 22 
июня 1941 года бомбардировками с воздуха и наступлением 
сухопутных войск вермахта. Для Советского Союза это стало 
началом Великой Отечественной войны, носившей 
справедливый, освободительный характер. Успех фашистских 
войск в первые недели войны был бесспорным. Красная Армия 
несла большие потери в живой силе, технике, оружии. 
Уничтожив 1 200 самолётов Военно-воздушных Сил СССР (из 
них 800 на земле), фашисты завоевали почти абсолютное 
господство в воздухе. К концу третьей недели сражений были 
выведены из строя 28 советских дивизий. Потери личного состава 
в Красной Армии составили более 1 млн чел. К 10 июля немецкие 
войска продвинулись вглубь советской территории на западном 
направлении на 450-600 км, на северо-западном – на 450-500 км, 
на юго-западном – на 300-350 км. За первый месяц войны 
противник оккупировал территорию Прибалтики, Белоруссии, 
Молдавии, значительную часть территории Украины.
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Такое катастрофическое начало войны имело свои причины:
1) превосходство Германии в экономическом и военном 
отношении; 2) недооценка командованием Красной Армии 
возможностей противника и слабый учёт опыта ведения боевых 
действий войсками Германии в Европе; 3) недостаток в войсках 
Красной Армии подготовленного, опытного командного состава 
из-за массовых репрессии в предвоенные годы; 4) неверное 
определение возможного времени нападения гитлеровской 
Германии, что привело к отставанию в создании и концентрации 
войск Красной Армии на приграничных территориях СССР; 
превосходству Германии в силах и средствах на направлениях 
главных ударов; 5) неверное определение командованием 
Красной Армии направления главного удара противника; 
6) военная доктрина СССР, согласно которой войска готовились 
к наступательной войне и разгрому противника на чужой 
территории, после остановки его натиска в ходе приграничных 
сражений и перехода в наступление.

Однако война Германии с СССР не стала для Германии 
триумфальной. Длительная оборона городов, небывалое 
сопротивление советского народа ошеломили врага, с лёгкостью 
завоевавшего Европу. 

Важнейшими событиями Великой Отечественной войны 
стали Московская (1941 год), Сталинградская (1942-1943 годы), 
Курская (1943 год) битвы. Несмотря на успехи противника на 
различных участках фронта, к концу 1942 года стал очевидным 
провал гитлеровского плана "молниеносной войны". 

В Великой Отечественной войне выделяют следующие три 
этапа:

1. 22 июня 1941 года – 18 ноября 1942 года – начальный 
период войны, который характеризуется организацией 
стратегической обороны, тяжёлыми поражениями Красной 
Армии, срывом гитлеровского плана молниеносной войны, 
тяжёлым положением советского фронта и тыла, а также началом 
перестройки тыла на военный лад. В сложных условиях 
руководство СССР взяло курс на введение чрезвычайных мер, 
направленных на достижение победы над врагом. В стране 
установилась жёсткая централизованная система управления, 
поскольку вся полнота власти была сосредоточена в руках 
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И.В. Сталина.
2. 19 ноября 1942 года – 31 декабря 1943 года – коренной 

перелом в войне. Этот период характеризовался переходом 
стратегической инициативы к СССР. В этот период произошло 
укрепление и расширение партизанского движения на 
территориях, оккупированных Германией, которое стало 
координировать свои действия с действиями Красной Армии. 
Завершился перевод промышленности с мирного на военное 
время, началось наращивание военного потенциала СССР. В 
1943 году лидеры СССР, США и Великобритании встретились на 
конференции в Тегеране, на которой было принято решение об 
открытии Второго фронта, а также о вступлении СССР в войну с 
Японией через два месяца после разгрома фашистской Германии. 
И наконец, этот период ознаменовался кризисом и началом 
развала фашистского блока. Война фактически вступала в свою 
завершающую стадию.

3. 1 января 1944 года – 9 мая 1945 года – заключительный 
этап войны, характеризовавшийся освобождением территории 
СССР от оккупации войсками Германии, оказанием СССР 
помощи народам Европы в борьбе с фашизмом и нанесением 
окончательного поражения немецко-фашистским войскам. 

К середине апреля 1945 года на советско-германском 
фронте были разгромлены главные группировки немецко-
фашистских войск, освобождены почти вся Польша, Венгрия, 
восточная часть Чехословакии и Австрии с её столицей Веной. 
Предстояла битва за Берлин. Германия находилась в 
международной изоляции, из которой единственным выходом 
считали начало сепаратных переговоров с США и 
Великобританией. Германские руководители считали, что лучше 
сдать Берлин войскам США, чем СССР. Главной целью 
переговоров было внесение раскола в антигитлеровскую 
коалицию. Однако битва за Берлин, блестяще разработанная 
Ставкой Верховного Главнокомандования, завершила разгром 
немецко-фашистских войск в Европе. 8 мая в пригороде Берлина 
местечке Карлхорст представители высшего военного 
командования Германии подписали акт о безоговорочной 
капитуляции. Преступный фашистский режим и созданное им 
нацистское государство были окончательно повержены.
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Выполняя союзнические обязательства СССР в ночь на 9 
августа 1945 года вступил в войну против милитаристской 
Японии. Наступление советских войск вынудило японское 
правительство капитулировать. В эту войну печальными 
страницами вписаны атомные бомбардировки США японских 
городов Хиросимы и Нагасаки, в ходе которых человечество 
впервые осознало перспективы атомной войны. Вторая мировая 
война завершилась 2 сентября 1945 года подписанием на борту 
крейсера "Миссури" акта о капитуляции Японии.

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ КОСТЕЙ

Бернацкий С.А., Папкова А.В., 3 к., 2 гр, МДФ,
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель – асс. Губарь Л.М.

Активизация вооруженных конфликтов, террористических
актов и др. аспектов современной действительности, 
травматизация чаще лиц молодого возраста делает изучение 
рентгенодиагностики огнестрельных поражений костей 
актуальной проблемой медицины [1].

Цель: изучить рентгенологические особенности 
огнестрельных поражений костей, проанализировать 
исторические аспекты этого вопроса в военных условиях.

Методы. Анализ научно-методической литературы по
рентгенодиагностике огнестрельных поражений опорно-
двигательного аппарата, истории развития военной 
рентгенологии.

Результаты. Неоспоримое значение рентгенодиагностики 
для удовлетворения чисто военно-медицинских потребностей 
оценено буквально с первых дней открытия рентгеновых лучей 
(1895 г). Уже в 1896 г. распознавали инородные металлические 
тела, переломы костей [2]. При Цусиме в 1905 г. В.С. Кравченко 
произвел блестяще рентген-исследования 40 раненым и 
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обнаружил осколки, переломы там, где их вовсе не ожидали [3]. 
Наибольшее число публикаций ВОВ посвящено 
рентгенодиагностике огнестрельных ранений конечностей 
(особенно остеомиелита), что не случайно, т.к. повреждения 
конечностей составляли 76,7% от общего количества раненых 
(Г.А. Зедгенидзе, Д.С. Линденбратен, М.И. Неменов, 
Д.Г. Рохлин). Рентгендиагностика огнестрельных повреждений 
блестяще отражена в «Очерках военной рентгенологии» 
С.А.Рейнберга (1942).

Огнестрельные ранения с переломами конечностей 
встречаются в 38%-40% [4]. Огнестрельные переломы делятся на 
2 группы: неполные (7,3%) и полные (простые – 16,3%, 
оскольчатые – 76,4%) Среди ранений бедра с переломом кости в 
период ВОВ чаще наблюдались сквозные ранения (63,6%), 
слепые (33,3%), реже – касательные ранения (0,9%), отрывы и 
размозжения (2,2%). Крупнооскольчатые переломы бедра 
составляли 39,1%, а мелкооскольчатые – 3,3%. Огнестрельные 
переломы костей представляют ряд значительных отличий от 
переломов мирного времени, они обладают и рядом важнейших 
особенностей. Главные принципиальные отличия между 
обыкновенным переломом и огнестрельным указывал еще 
Грасхай (Grashey) на основании опыта I мировой войны. 
Переломы мирного времени: типичные переломы в классических 
местах скелета, с характерным смещением отломков, это более 
или менее трафаретные, все повторяющиеся в узких рамках одни 
и те же рентгенологические картины. При огнестрельных 
переломах: никогда одна рентгенограмма не копирует другой; не 
существует типичных мест в одной и той же кости и 
излюбленных локализаций в какой-нибудь части скелета – любая 
точка костной системы может быть повреждена огнестрельным 
снарядом; смещения отломков здесь всегда различны, ибо они 
обуславливаются не столько мышечной тягой и локализацией 
самого перелома, сколько обстоятельствами самого ранения, как, 
например, направлением полета пули или осколка, величиной 
последнего, его живой силой и обстоятельствами ранения, 
падения раненого и т.д. Смещение отломков при огнестрельных 
переломах обычно резче выражено, чем при обычной травме –
отдельные крупные осколки поворачиваются под весьма 
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большим углом к оси кости, и отломок может повернуться даже 
на 180°. 

Главнейшие особенности рентгенологической картины в 
каждом отдельном случае огнестрельного повреждения костей 
зависят от многих баллистических условий: от расстояния, с 
которого произведен выстрел; от характера (формы, калибра и 
т.д.) снаряда и от свойств металла; от скорости его полета во 
время ранения и от угла удара; от самой кости – ее места 
поражения, структуры, толщины, формы, глубины залегания и от 
свойств окружающих мягких тканей. Некоторые 
рентгенологические признаки настолько точно соответствуют 
определенным условиям ранения, что на основании анализа 
рентгенограммы можно и без знания анамнеза и клинических 
данных сделать ценнейшие выводы об обстоятельствах ранения. 
Характерным для огнестрельного перелома является большая 
зона повреждения, большие разрушения и образование 
множества осколков. При этом число осколков особенно велико 
при повреждении компактного костного вещества, т.е. при 
диафизарных переломах, и меньше при ранениях губчатого 
вещества эпифизарных концов длинных трубчатых костей. Чем 
больше расстояние выстрела, тем больших размеров достигают 
отдельные осколки, у молодых бойцов кости дробятся меньше, 
чем у пожилых людей.

Огнестрельные переломы – это переломы прямые, 
возникающие от непосредственного внешнего влияния 
огнестрельного снаряда на месте приложения его механических 
сил, а не от косвенного влияния, как большинство 
„классических” переломов мирного времени.

75-80% огнестрельных переломов падает на кости 
конечностей и только от 1/5 до 1/4 – на череп, позвоночник, 
грудную стенку и т.д.

Чрезвычайно часто огнестрельные переломы костей 
сочетаются с наличием в зоне повреждения инородных тел. 
Исследуя пострадавшего от огнестрельной травмы, рентгенолог 
обязан решить: имеется ли в тканях опорно-двигательного 
аппарата огнестрельное металлическое или какое-нибудь иное 
инородное тело, их количество; какова природа инородного тела; 
происхождение инородного тела, форма, калибр; с какого 
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расстояния произведен выстрел; как инородное тело ударило 
кость и как теперь располагается – в самой ли кости или в мягких 
тканях, или и тут и там. Локализация инородного тела в самой 
кости сказывается рентгенологически не только в том, что тень 
инородного тела при всех положениях исследования лежит в тени 
самой кости, но и в реактивных изменениях со стороны костного 
вещества. Пуля окружена светлой узкой каймой, проекцией 
соединительнотканной капсулы, в свою очередь окруженной 
остеосклеротическим валом – уплотненной стенкой костной 
полости.

Кроме того, огнестрельные переломы в подавляющем 
большинстве случаев – это открытые переломы, а потому часто 
подвергающиеся всевозможным осложнениям, среди которых 
первое место принадлежит вторичной инфекции. Течение и исход
огнестрельных переломов костей зависит от присоединения
огнестрельного остеомиелита, который в ВОВ составлял 65%-
75% всех осложнений [5]. Название „огнестрельный 
остеомиелит” появилось во время войны с белофиннами, но 
первое научное описание принадлежит Н.И. Пирогову в его
бессмертных «Началах общей военно-полевой хирургии». С 
исключительной глубиной огнестрельный остеомиелит изучен 
советскими учеными на основании опыта ВОВ. Самые ранние 
рентген-признаки огнестрельного остеомиелита появляются 
через 2-4 недели после травмы. Д.Г. Рохлин считает, что 
огнестрельный остеомиелит распознается рентгенологически 
раньше, чем клинически, в то время как при гематогенном 
остеомиелите, как известно, отчетливые клинические проявления 
болезни раньше рентгенологических. Рентген-картина 
огнестрельного остеомиелита в типичных случаях очень пестрая, 
слагающаяся из множества костных осколков в ограниченной 
зоне поражения, остатками огнестрельных металлических 
инородных тел, с неизбежным некоторым смещением отломков 
сломанной кости, образованием краевых и центральных изъянов, 
и все это охвачено неправильной склерозированной костной 
мозолью. Главное же на рентгенограмме – это сложная и 
противоречивая игра некротических и деструктивно-
воспалительных явлений и противоположных им по знаку 
реактивных восстановительных созидающих процессов. В 
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затруднительных случаях рентгенодиагностика огнестрельного 
остеомиелита получает существенное обогащение благодаря 
применению фистулографии.

Выводы. Прогноз огнестрельных поражений костей в 
значительной степени зависит от рентгенодиагностики. 
Рентгенологическое исследование является неотъемлемой 
составной частью общеклинического и специально 
хирургического исследования раненого, получившего 
огнестрельные травмы опорно-двигательного аппарата.
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4. Военно-полевая хирургия: национальное руководство /Под 
редакцией И.Ю. Быкова, Н.А. Ефименко – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. –
816с.

5. Рейнберг, С.А. Рентгендиагностика заболеваний костей и суставов 
/С.А. Рейнберг. – М.: изд-во Медицина, 1964. – 530с.

«ЖИЗНЬ – ОДНА, И СМЕРТЬ – ОДНА»
О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ А.Т. ТВАРДОВСКОГО

Валиев Батыр, 3 к.,1 гр., ФИУ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – заведующая кафедрой Мельникова А.А.

Первое утро Великой Отечественной войны застало 
Твардовского в Подмосковье, в деревне Грязи Звенигородского 
района, в самом начале отпуска. Вечером того же дня он был в 
Москве, а сутки спустя – направлен в штаб Юго-Западного 
фронта, где ему предстояло работать во фронтовой газете 
«Красная армия».
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Некоторый свет на жизнь поэта во время войны проливают 
его прозаические очерки «Родина и чужбина», а также 
воспоминания Е. Долматовского, В. Мурадяна, Е. Воробьёва, 
О. Верейского, знавших Твардовского в те годы.

Редакция газеты Юго-Западного фронта, в которой он 
работал, размещалась в Киеве. Приказано было не покидать 
город до последнего часа… Армейские части уже отошли за 
Днепр, а редакция всё ещё работала… Твардовский спасся чудом: 
его взял к себе в машину полковой комиссар, и они едва 
выскочили из смыкавшегося кольца немецкого окружения». 
Весной 1942 года он вторично попал в окружение – на этот раз 
под Каневом, из которого, по словам И.С. Маршака, вышел 
опять-таки «чудом». В середине 1942 года Твардовский был 
перемещён с Юго-Западного фронта на Западный, и теперь до 
самого конца войны его родным домом стала редакция 
фронтовой газеты «Красноармейская правда». Стала она родным 
домом и легендарного Тёркина.

По воспоминаниям художника О. Верейского, рисовавшего 
портреты Твардовского и иллюстрировавшего его произведения, 
«он был удивительно хорош собой. Высокий, широкоплечий, с 
тонкой талией и узкими бёдрами. Держался он прямо, ходил, 
расправив плечи, мягко ступая, отводя на ходу локти, как это 
часто делают борцы. Военная форма очень шла ему.

Держался Александр Трифонович всегда естественно, 
спокойно, чуть замкнуто. Очень не любил делиться «секретами» 
своей «творческой лаборатории» и сердился, когда кто-либо 
пытался бесцеремонно в них проникнуть. Никогда не терял 
самообладания, не позволял себе «срываться», не допускал и 
мысли о том, чтобы как-нибудь злоупотребить своим 
положением литературной знаменитости, но с непосредственным 
начальством держался совершенно независимо, без тени 
угодничества или заискивания. Писатель Е. Воробьёв, 
проживший бок о бок с Твардовским почти три военных года, 
свидетельствует: «Когда Твардовский сталкивался с 
неуважительным отношением к себе или к своим товарищам, с 
бездушием, формализмом, хамством, он отвечал молчаливым 
презрением, сдержанным негодованием. За три года не 
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припомню случая, чтобы он невежливо разговаривал с 
подчинёнными, с теми, кто был ниже его по званию».

Во время войны выявилась ещё одна характерная черта 
Твардовского: он не только никогда не щеголял своей 
храбростью, но, напротив, нередко подчеркивал те моменты, 
когда испытывал чувство страха. Вот, например, его запись о 
поездке в Гродно: «В городе продержались мы с редактором часа 
два, делая по возможности вид друг перед другом, что страшно 
нам не очень. А было очень страшно, томительно до утомления. 
Уже не испытываешь ни малейшего любопытства, томишься 
собственной неприкаянностью, праздностью здесь, где идёт 
тяжелое дело, которым люди занимаются по прямому долгу». А в 
заметке о взятии Вильнюса сказано не без некоторой даже 
самоиронии: «…Мы, корреспонденты, сидели километрах в трёх-
четырёх в штабе дивизии, с профессиональной бессовестностью 
ожидая, когда можно будет въезжать в Вильнюс, посмотреть, 
поснимать и поспешить обратно».

На самом же деле это был человек недюжинной личной 
храбрости. По свидетельству А. Аборского, который в 1952 году 
вместе с поэтом отдыхал в Гаграх, во время шестибалльного 
шторма Твардовский «бросался в мутные, ревущие волны, 
заплывал километра на полтора от берега, тогда как другие, 
причём отличные пловцы, боялись даже приблизиться к воде». 
Е.А. Долматовский, близко знавший Твардовского в первый год 
войны, пишет о нём: «Он спокойно и с достоинством выходил 
под огонь, когда этого требовали обстоятельства».

В 1944 году вся редакция «Красноармейской правды» вошла 
в состав 3-го Белорусского фронта. Вместе с бойцами и 
офицерами этого фронта Твардовский и встретил День Победы.иц
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ПОДЗВІГ БЕЛАРУСКАЙ МАЦІ
(НАСТАССЯ ФАМІНІЧНА КУПРЫЯНАВА) 

Вярышка Г. С., 1 к., 3 гр., ЛФ
УА “Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт”

Кафедра рускай і беларускай моў
Навуковы кіраўнік – ст. выкладчык Варанец В.І.

Вайна, разбой, пажар смяротны –
І зноў – з руінаў, з небыцця –

Тваёй любоўю дом твой родны
Уваскрасае для жыцця!

Настасся Фамінічна Купрыянава. Гэту жанчыну ў г. Жодзіна 
і Смалявіцкім раёне ведалі амаль усе. Пяць сваіх сыноў 
блаславіла яна на барацьбу з фашыстамі, і ніводны з іх не
вярнуўся з вайны. Яна стала пры жыцці сімвалам самаахвярных 
маці. У г. Жодзіна ўзведзены манумент маці-патрыётцы. Гэты 
помнік не толькі Н.Ф.Купрыянавай, хаця менавіта яна і яе сыны
сталі правобразамі гэтай скульптурнай кампазіцыі. Гэты помнік 
усім маці, што не дачакаліся сваіх дзяцей з вайны.

Нарадзілася Настасся Фамінічна ў 1872 г. у в. Міхеды 
Лагойскага раёна ў беднай сялянскай сям'і. Калі падрасла, 
выйшла замуж у в.Жодзіна за Курсевіча. У іх былі чатыры сыны і
дачка. У 1924 г. Курсевіч памёр.

Адной Настассі Фамінічне гадаваць дзяцей было цяжка, і
яна выйшла замуж за Івана Купрыянава. У 1926 г. у іх нарадзіўся
хлопчык Пеця. У 1929 г., як вядома, пачалася калектывізацыя, 
Іван Купрыянаў не прыняў яе і пайшоў з дому. Увесь цяжар па
выхаванні дзяцей зноў лёг на плечы Настассі Фамінічны –
працавітай, дасціпнай жанчыны.

Кволая, слабая здароўем, невысокая жанчына выхавала 
сыноў-волатаў, патрыётаў, якія аддалі сваё жыццё, каб родная
зямля і краіна наша былі свабоднымі. Відаць, за клопаты пра 
сыноў, за любоў да іх Бог падараваў ёй даўгалецце. Яна пражыла
больш за сто гадоў (памерла Н.Ф. Купрыянава ў 1979 г.).

Ёй вельмі часта даводзілася бываць у школах, калгасах, на 
заводах, у воінскіх часцях. Усюды яе прасілі расказаць пра сваіх
сыноў. I яна ахвотна расказвала. I ўсякі раз дадавала якую-

сыноўсыноў-в
ямляямл і

оо

вітайвітай
КволаяКволая
волавола

ыяыя
ніні дзяцдзяц
й, дасцй, дасц

я. У я. У 
наўнаў нене
яцейяцей

уж заж за
У 1929У 1929

п

вічвіч
сісі ФаміФамі
ІванаІва

нана за
чч памёрпамё
мініі

Фа
най сялай ся
заа ККурсур

р

х дзях дзя
амінічна амінічн

лянскалянс
іі

хаха
рнай карнай ка
зяцей ззяцей з

і 
мент мент м
аця менаця мена
кампкам

ПяцПя
, і ніво, і
валам свала

папа

ну ўу ў
цьць сваіхсва
водны водны
амаам

тв
ае д
ў г. Жоў г. 
іхіх

отн
ебыцця 

вой родны
жыцц

ны –



29

небудзь новую дэталь да іх паводзін і жыцця. Расказвала з 
павагай, гонарам і боллю ў душы.

Калі пачалася вайна, з Настассяй Фамінічнай жылі сыны 
Валодзя і Пеця. Старэйшыя дзеці – Міхаіл, Мікола, Сцяпан і
дачка Ганна – жылі асобна са сваімі сем'ямі. Мікола і Сцяпан
пайшлі ў Чырвоную Армію. Міша і Валодзя сталі партызанскімі 
разведчыкамі. Пеця пакуль заставаўся ў Жодзіне для сувязной 
работы. Усе заданні ён выконваў дакладна і заўсёды даваў
партызанам брыгады «Разгром» каштоўныя звесткі. У 1943 г. 
Пеця быў арыштаваны і дастаўлены ў барысаўскую турму.

Аднойчы раніцай усіх вывелі на двор турмы і пастроілі.
Хворых і старых аддзялілі і зноў вярнулі ў камеры. 3 
наступлением прыцемак маладых людзей пад узмоцненым
канвоем завялі на станцыю, дзе хутка пагрузілі ў таварныя
вагоны. Цягнік пайшоў на захад...

Пеця і некаторыя іншыя маладыя людзі вырашылі ўцячы. 
Набліжалася станцыя Жодзіна. Для Пеці тут усё было добра
знаёма. Лепшага месца для ўцёкаў не было. 3 хлопцамі ён выбіў
запор, і дзверы вагона расчыніліся. Скачок у начную цемру быў
удалы... Пеця, асцярожна ступаючы, адразу падаўся дадому. Але 
хата была пустая, і ён накіраваўся ў партызанскі атрад «Радзіма».
У гэтым атрадзе былі яго старэйшыя браты Міхаіл і Уладзімір.
Была тут таксама і маці.

Хутка хлопец стаў разведчыкам у аддзяленні Язэпа
Язэпавіча Аўсянкіна. Разам з усімі хадзіў на адказныя заданні. 
Пранікаючы ў варожыя гарнізоны, Пеця разведваў сілы ворага, а 
ноччу сюды прыводзіў партызанскі атрад. Двойчы трапляў у рукі
немцаў, і кожны раз яму ўдавалася ўцячы.

Са сваімі сябрамі Купрыянаў выходзіў у разведку, падрываў
варожыя эшалоны, агнявыя кропкі, знішчаў гарнізоны.

У пачатку 1944 г. сям'ю Купрыянавых напаткала гора.
Міхаіл, выконваючы баявое задание, натрапіў на засаду
фашыстаў. Ён загадаў сваім разведчыкам адыходзіць, а сам з 
кулямётам застаўся іх прыкрываць. Многа акупантаў ён паклаў у
лічаныя хвіліны. Страляў да апошняга патрона. А калі быў
акружаны фашыстамі, кінуў пад ногі апошнюю гранату. Немцы 
яго, цяжка параненага, але жывога, схапілі і адвезлі ў 
барысаўскую турму. Вярнулі яму прытомнасць і катавалі, хацелі

МіхаМ
фашф

варожыарожы
У У 

хаі

ўў,, і і 
СаСа сваісваі
ыя эыя э

дыды прыпр
і кожныкожны
аім

сян
ў вароў варо
рывоыво

пецец
нкіна.нкіна. РР

ожыож

маці.маці
стаўста
Р

кіракіра
ягояг старста

тупаючтупаю
аваўся ўаваўся

рэйшрэй

аўў
ліся.ліся. СкСк
чы,чы

адыад
ДляДля ПеПе
не былне был
кака

аа пагп

юдзіюдз

падпад
агрузілі агрузіл

рмы рмы
лі ўлі ка
дд узму

У 1У 1
турму.турму.
ы і пастры і пастр

камекам

вязнозн
ыы даваўдав

1943 г. 43 



30

даведацца, хто ён, з якога атрада і дзе атрад знаходзіцца. Але 
Міша нічога ім не сказаў. Ён пакутаваў ад страшных ран на вачах
зняволеных.

Праз некалькі дзён Уладзімір ішоў на сувязь з 
падполыпчыкамі і быў схоплены фашыстамі. Яго таксама адвезлі 
ў барысаўскую турму.Там ён убачыў ледзь жывога брата Мішу. А 
Міша яго. Але ніхто з іх і выгляду не падаў, што ведае адзін
аднаго. Валодзя бачыў, як паміраў Міша, чуў, як той прасіў вады
перад смерцю. У хуткім часе Валодзя ўцёк з турмы і вярнуўся ў
свой атрад.

Пеця пакляўся адпомсціць ворагу за смерць Мішы, якога ён 
вельмі любіў. Ён рабіў смелыя вылазкі, два разы падрываў 
вузкакалейку, па якой немцы перакідвалі паліва і будматэрыялы. 
Асабліва любіў Пеця «паляваць» за паравозамі з ПТР. Баявы лік 
пашкоджаных ім цягнікоў рос. Страляў ён трапна. Рабіў некалькі
прыцэльных выстралаў – і паравоз спыняўся, затрымліваючы
дастаўку варожых войскаў на фронт. Пеця ўдзельнічаў таксама ў
разгроме двух нямецкіх гарнізонаў.

Адвага,смеласць івынаходлівасць хлопца спалучаліся з 
асцярожнасцю і ўмением арыентавацца ў самыя крытычныя і
бязвыхадныя моманты баявога становішча. Суровае
партызанскае жыццё, пастаянная рызыка, псіхалагічныя стрэсы 
выхавалі ў ім гэтыя якасці.

Калі вызвалілі Смалявіцкі раён ад фашысцкіх акупантаў, 
Валодзя пайшоў на фронт. Пеця быў яшчэ малады, але і ён падаў 
заяву ў райваенкамат, каб далі дазвол ісці ў армію дабіваць 
ворага. Просьба яго была задаволена.

Цяжка было Настассі Фамінічне развітвацца з малодшым
сынам. У тую хвіліну наўрад ці думала яна, што бачыць свайго
любага Пецю апошні раз. Тры пахавальныя лісты атрымала маці
на сваіхсыноў (Уладзімір у 1949 г. памёр ад ран, атрыманых на 
вайне). Малодшы яе сын, Пётр Купрыянаў, здзейсніўподзвіг –
закрыў амбразуру дзота сваім целам. Яму пасмяротна было 
прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. У Жодзіне, у доме, дзе
жыла Н.Ф.Купрыянава, зараз музей.

Для жодзінцаў подзвіг маці ў гады Вялікай Айчыннай вайны 
мае асаблівы сэнс. Недалёка ад шашы Масква-Мінск стаіць 
манумент, узведзены 29 жніўня 1975 г. у гонар савецкай маці-
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патрыёткі, правобразам якой стала жыхарка Жодзіна Настасся 
Фамінічна Купрыянава. Яна выхавала і праводзіла на фронт 
пяцярых сваіх сыноў – Мікалая, Міхаіла, Пятра, Сцяпана, 
Уладзіміра, якія загінулі на франтах Вялікай Айчыннай, аддаўшы 
жыццё за Радзіму ў барацьбе супраць нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў.

26 жніўня ў чытальнай зале да 35-годдзя з дня адкрыцця 
Манумента ў гонар маці-патрыёткі арганізавана выстаўка-рэквіем 
“Пяць ран на сэрцы”. На экспазіцыі прадстаўлены кнігі, часопісы, 
вершы, прысвечаныя Н.Ф. Купрыянавай, яе сынам, а таксама 
стваральнікам Манумента. Акрамя таго, вашай увазе 
прапануюцца ўнікальныя матэрыялы па гісторыі стварэння 
помніка – гэта артыкулы з газет, часопісаў і іншых выданняў, 
сабраныя супрацоўнікамі бібліятэкі з 1975 года.

РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА БЕЛОРУССКИХ ПАРТИЗАН
Голищенко М. А., 1 к., 11то уч. гр., ВФ

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Кафедра тылового обеспечения

Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник 
Цисевич С.В.

Основными направлениями деятельности белорусских 
партизан по борьбе с немецко-фашистскими войсками были 
операции на железных, шоссейных и грунтовых дорогах, водных 
путях, диверсии на железнодорожных узлах, разгром вражеских 
гарнизонов и опорных пунктов, уничтожение (повреждение) 
линий связи. По территории Беларуси проходили важные 
железнодорожные и шоссейные магистрали, связывавшие тыл 
Германии с восточным фронтом, здесь размещались самые 
крупные железнодорожные узлы и станции, через которые 
осуществлялось снабжение войск не только группы армий 
«Центр», но частично и групп армий «Север» и «Юг».

Недостаток в начале войны у партизан минно-подрывных 
средств сдерживал их активность и требовал от них 
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находчивости. Так, в первой половине 1942 года крушения 
поездов осуществлялись при помощи специальных клиньев, 
путем развинчивания и разбора рельсов.

Германская главная железнодорожная дирекция «Центр»
отмечала, что в 1942 году было зарегистрировано: в январе –
феврале – 11 нападений партизан на железные дороги, в марте –
27, в апреле – 65, в мае – 145, в июне – 262, а с 1 по 25 июля –
304. За этот период партизаны подорвали в общей сложности 200 
паровозов, вывели из строя 773 вагона, разрушили 13 440 м. 
железнодорожного полотна, чем нанесли значительный урон 
противнику в людских и материальных ресурсах.

Сведения о деятельности партизанских отрядов в период 
август 1943 года – июль 1944 года приведены на рисунке:

В ряде партизанских отрядов было организовано 
производство мин из неразорвавшихся бомб и снарядов. Этот 
опыт быстро распространился и во многих партизанских отрядах 
началась работа по выплавлению тола из боеприпасов. 
Значительная часть специалистов-подрывников, техника и 
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взрывчатка поступали из-за линии фронта. В первой половине 
1942 года в партизанские формирования были направлены 33 
группы специально подготовленных подрывников. В марте –
сентябре 1942 года белорусские партизаны получили 10 860 мин 
и 40 т. взрывчатки, что позволило активизировать диверсионную 
работу. К лету 1943 года белорусские партизаны вывели из строя 
почти все узкоколейные железные дороги.

В партизанских формированиях создавались группы 
подрывников. В Гомельской области действовало 209 
комсомольско-молодежных диверсионных групп, объединивших 
более 1300 юношей и девушек. В Минской области в 569 группах 
состояло 4100 человек, 2950 подрывников насчитывалось в 
Могилевской области, 1180 – в Барановичской, 1080 – в
Белостокской и 570 – в Брестской областях. 

Настоящими мастерами подрывного дела зарекомендовали 
себя Александр Исаченко, Павел Кожушко, Николай Анохин, 
Константин Пармон и многие другие партизаны.

Многие из подрывников пожертвовали своей жизнью. Весть 
о бесстрашном поступке 17-летнего партизана Николая Гойшика 
бригады имени Ф. Э. Дзержинского облетела всю Беларусь. 
Юный патриот имел на своем боевом счету 7 пущенных под 
откос эшелонов врага. Во время очередной боевой операции 24 
апреля 1944 года партизаны не смогли заминировать рельсы из-за 
их усиленной охраны. Эшелон с боевой техникой и живой силой 
врага приближался к месту засады. Николай Гойшик принял 
самоотверженное решение ни в коем случае не пропускать его в 
сторону фронта и лично бросился с миной под паровоз – часть 
железнодорожного состава с боеприпасами и техникой были 
уничтожены, а доставка на фронт боеприпасов и техники 
противника была приостановлена на 15 часов.

Одна из крупнейших операций партизан по одновременному 
массовому разрушению железнодорожных коммуникаций врага 
известна под названием «рельсовая война». Она проводилась в 
три этапа. Первый этап «рельсовой войны» состоялся в августе –
сентябре 1943 года во время контрнаступления советских войск 
под Курском. В операции участвовали партизаны Беларуси, 
Украины, Литвы, Латвии, России. Около 74 тыс. белорусских 
партизан наносили уничтожающие удары по вражеским 
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железнодорожным коммуникациям.
Второй этап «рельсовой войны» под кодовым названием 

«Концерт» проводился с середины сентября до начала ноября 
1943 года, когда советские войска уже вступила на территорию 
Беларуси. В ходе первого и второго этапов были подорваны 
211 тыс. железнодорожных рельсов, под откос пущены 2171 
поезд, 6 бронепоездов, разрушены 32 водокачки, 295 
железнодорожных мостов.

Третий этап «рельсовой войны» начался в ночь на 20 июня 
1944 года, накануне белорусской операции «Багратиону и 
продолжался до полного освобождения территории Беларуси. 
Было подорвано свыше 60 тыс. рельсов. 

В «рельсовой войне» партизанами была использована новая 
тактика: на разгром железнодорожных путей выходили не 
отдельные диверсионные группы, а все отряды и бригады. В 
результате германские поставки техники, вооружения, 
материальных средств и личного состава на восточный фронт 
сократились почти наполовину. Важно подчеркнуть, что в 
«рельсовой войне» активное участие принимало и мирное 
население.

Часто партизаны организовывали диверсии на шоссейных и 
грунтовых дорогах. Неожиданные налеты на отдельные 
транспортные средства или небольшие подразделения 
противника, подрыв, разрушение и сожжение мостов и линий 
связи, завалы на дорогах, разбрасывание колючек с целью 
повреждения шин автомобилей были массовым и типичным 
явлением борьбы партизан.

«Рельсовая война» сыграла большую роль в победе над 
немецко-фашистскими захватчиками. Так как разрушение 
транспортных коммуникаций значительно затрудняло 
противнику доставку на фронт продовольствия, технических 
средств службы тыла, вещевого имущества, медикаментов, 
ракетно-артиллерийского вооружения, военной техники и 
личного состава.
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«ДЕТСКАЯ ХАТЫНЬ» КРАСНОГО БЕРЕГА
Гульник Ю. А. 2 к., 6 гр., ПФ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра социально-гуманитарных наук

Научный руководитель – зав. кафедры, к.и.н., доцент Ситкевич С.А.

В деревне Красный Берег Жлобинского района Гомельской 
области возведен мемориальный комплекс памяти детей – жертв 
фашизма. Здесь в 1943-1944 годах располагался один из 
донорских детских концлагерей.

Мемориал открылся еще в 2007 году и сразу получил 
второе, неофициальное, название – «Детская Хатынь». Все, кому 
довелось посетить этот мемориал, посвященный детям – жертвам 
войны, признаются в больших трагических чувствах, испытанных 
там.

Посетителей «встречает» тоненькая, хрупкая бронзовая 
девочка – подросток с поднятыми над головой 
скрещивающимися руками. Длинные (будто недетские) пальцы 
широко разведены. Она как бы защищается от некоего 
неотвратимого ужаса, но уже осознает, что нет даже мизерной 
надежды на спасение, ибо она, уже в самой гуще беды. Это 
впечатление усиливает и остроскулый ее лик: голова 
приопущена, а глаза глядят мимо всех – в край квадрата из 
красного щебня, в котором стоит ребенок. Этот взгляд – как укор: 
вы меня не защитили, никто, ни один… Красный квадрат 
символизирует пролитую детскую кровь.

Далее по ступенькам посетитель вступает на площадь 
Солнца. К ней ведут восемь лучей: один – черный, остальные –
золотистые. Последние пронизывают путь к детским мечтам, 
черный же ведет в искаженную войной реальность. На нем в три 
ряда стоят выполненные из прочного бетона белые школьные 
парты (всего их 21) и одна классная доска. Они символизируют 
обычный по тем временам большой школьный класс. Ясно, что за 
эти парты дети никогда не сядут…

На черной школьной доске в «мертвом классе» написано 
письмо 15-летней Кати Сусаниной, которое на этой доске 
воспроизведено будто мелом.
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Письмо Кати Сусаниной было опубликовано в 
«Комсомольской правде» 27 мая 1944 года, а нашли его при 
разборе кирпичной кладки разрушенной печи в одном из домов в 
освобожденном райцентре Лиозно, что в Витебской области. На 
конверте стоял адрес: «Действующая армия. Полевая почта №… 
Сусанину Петру». В Лиозно белорусская школьница находилась 
в рабстве у одного из знатных оккупантов и 12 марта 1943 года, в 
день своего пятнадцатилетия, более не в силах терпеть 
издевательств, покончила жизнь самоубийством. Перед тем как 
повиснуть в петле, она написала письмо отцу, который был на 
фронте.

С обратной стороны классной доски – сломанная, 
искалеченная карта современной несломленной Беларуси. На ней 
обозначены лишь места, где находились детские лагеря, 
подобные «Красному Берегу».

Через несколько шагов – белые паруса «бумажного 
кораблика»: это скульптурная метафора воплощения никогда не 
сбывшихся мечтаний погибших детей (здесь черный луч 
обрывается). На парусах – отлитые в металле десятки самых 
распространенных славянских имен, которые были взяты из 
«отчетных документов» фашистских детских концлагерей. Оля, 
Настя, Тема, Петя, Вера, Лена, Олежка, Марина, Зоя, Аркаша, 
Арина, Сима, Витя… Экскурсоводы рассказывают, что сюда 
нередко приезжают молодожены и выбирают на парусе имя 
своему будущему ребенку.

Наконец, за корабликом – 24 витража с рисунками детей 
нескольких послевоенных лет. Они были отобраны из архива 
студии известного минского педагога Сергея Каткова. В белых 
рамах – принцессы, цветы, птицы, цирковые артисты…

Экскурсовод, сам уроженец этих мест, Александр Манкевич 
рассказывает:

– В Краснобережский лагерь смерти узников свозили из 
нескольких районов тогдашней Советской Белоруссии. Отбирали 
детей в возрасте от 8 до 14 лет. Фигурка девочки в начале 
мемориала неслучайна: большинство сюда попадавших были 
именно девочки. У них чаще всего встречались первая группа 
крови и положительный резус – фактор. Тети и дяди в белых 
халатах вели себя с жертвами без особой строгости, но кровь 
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забирали у них до последней капли. Умирать было не больно –
обескровленные дети просто засыпали. А тем, кто еще подавал 
признаки жизни, губы смазывали ядом – этакий своеобразный 
жест гуманизма со стороны бездушных палачей… Тела 
упаковывали в темные мешки, после чего их сжигали в котельной 
на территории усадьбы или везли на сборный пункт, где день и 
ночь горел костер в виде свастики, и сжигали там. Поэтому ни 
одной детской могилы в Красном Береге нет. Технология забора 
крови и умерщвления детей была отработана, и следы 
преступления тщательно уничтожались.

Здесь, в Красном Береге, был апробирован новый –
«научный» – метод забора крови. Детей подвешивали под 
мышки, сжимали грудь. Для того чтобы кровь не сворачивалась, 
делали специальный укол. Кожа на ступнях отрезалась – или в 
них делались глубокие надрезы. Вся кровь стекала в герметичные 
ванночки. Тела ребятишек увозили и сжигали.

Иным детям «везло» больше – их отправляли донорами в 
Германию и там забирали у них кровь для раненых офицеров и 
солдат вермахта…

По данным архивов известно, что из этого лагеря фашисты 
вывезли 1.990 детей, в том числе 15 юных жертв были из 
Краснобережского сельского Совета. Это установила 
Чрезвычайная комиссия, работавшая тут еще в 1944 году. При 
этом фамилии местных детишек были выяснены, имен же других 
доискаться, увы, не удалось. Вообще же, по официальным 
данным, в годы Великой Отечественной узниками детских 
концлагерей стали более 35 тысяч только белорусских детей.

Некоторым ребятам-«донорам» довелось выжить. 
Например, Ларисе Толкачевой и Нине Иоффе.

А россиянин Николай Згурский с тринадцати лет носит 
печать кровавой жажды рейха на запястье левой руки – это 
«памятное» клеймо ему поставили именно здесь, в Красном 
Береге.

– Брали кровь по–страшному, – вспоминает Николай Ильич. 
– Начинают брать – и радуга в глазах идет. Становится все такое 
оранжевое. И теряешь сознание… Прекращают, уносят. Как я 
остался жив – не понимаю. Наверное, лишь по счастливой 
случайности.
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Окружает весь комплекс молодой яблоневый сад… Местные 
краеведы рассказывают, что поэтическое название их деревни –
Красный Берег – родилось от необыкновенного сада, который 
когда-то вырастил здесь некий ботаник Незведский. Это были 
красные китайские яблони. Они имели коричневые стволы, цвели 
красным «дымом» – и в положенный срок на них появлялись 
красные плоды.

Ботаник тот словно чувствовал, что некогда здесь прольется 
много ярко-красной детской крови…

От Великой Отечественной войны нас отделяет десятилетия. 
Но не подлежат забвению ее события. Тяжкое наследие войны не 
дает нам право забыть о погибших на поле брани и в 
гитлеровских застенках. И свята память о детях, которые прошли 
через фашистский ад. Мемориал в деревне Красный Берег 
напоминает всем нам об этом.

Литература:
1. Молочко, Е. Красный Берег, мертвый класс... / Е. Молочко // 

Народная воля. – 2011. – 11 ноября. – С.13.
2. Плугатарев, И. «Детская Хатынь» Красного Берега / 

И. Плугатарев // Память. – 2011. – 8 января. – С. 8.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЙСК В ПЕРИОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Двораковский И. С., 4 к., 456 гр., ВМЕДФ

УО «Белорусский государственный медицинский университет»
Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены

Научный руководитель – подполковник м/с Белоногов И.А.

История всех войн показывает, что в периоды боевых 
действий и в межбоевые паузы войска размещаются либо в 
населенных пунктах, либо вне их на удобной в тактическом и 
санитарном отношении территории. В первом случае для отдыха 
использовались жилые и хозяйственные постройки гражданского 
населения; во втором – для устройства жилья использовались 
носимые и возимые средства, сооружаются различные полевые 
постройки из подручных материалов. Действующие части, 
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занимавшие оборонительные позиции, как правило, размещались 
непосредственно на огневых рубежах и местом отдыха для 
военнослужащих служили блиндажи и примитивные 
приспособления в траншеях. Войсковые тылы размещались на 
стоянии 4-6 км от переднего края в жилых и хозяйственных 
постройках местного населения; кроме того, устраивались 
различного типа землянки. Части и подразделения второго 
эшелона, дивизионные тылы и резервы специального назначения 
размещались на расстоянии 15-30 км от передовых линий либо в 
специально выстроенных военных лагерях временного типа, либо 
в населенных пунктах. По мере удаления в тыл возрастала 
степень использования войсками жилого фонда гражданского 
населения.

Размещение войск в разные периоды Великой 
Отечественной войны было неодинаково. Первый этап 
характеризовался тяготением к населенным пунктам: войсковые 
начальники в большинстве случаев стремились размещать войска
– в селах и городах, не принимая при этом мер к разобщению 
войск от населения. Это объяснялось, с одной стороны, 
отсутствием опыта строительства полевых жилищ, а с другой, 
пренебрежительным отношением к санитарным требованиям в 
отношении расквартирования войск. Второй этап войны 
характеризовался почти полным отказом войсковых командиров 
от размещения войск в населенных пунктах. Войска к тому 
времени овладели техникой быстрого возведения различных 
инженерных сооружений, в том числе и полевых жилищ. Кроме 
того, имевшие место случаи проникновения в войска 
инфекционных заболеваний вследствие тесного контакта с 
гражданским населением повысили требовательность войсковых 
и санитарных начальников в отношении размещения личного 
состава войск.

Для проведения противоэпидемических и санитарно-
оздоровительных мероприятий размещение войск вне 
населенных пунктов представлялось значительно более 
благоприятным. Четырехлетний опыт Великой Отечественной 
войны подтвердил неоспоримые гигиенические преимущества 
размещения войск в поле.

В период Великой Отечественной войны при 
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передвижениях войск обращалось особое внимание на 
санитарные условия их размещения. В большинстве случаев 
гигиенические требования командирами частей выполнялись. 
Искусство строевых командиров и санитарных врачей сводилось 
к тому, чтобы мерами инженерного и санитарного характера по 
возможности исправлять природные недостатки местности. Здесь 
уместно напомнить слова Н.И. Пирогова, который писал, что 
«Род войны и стратегические соображения почти всегда 
изменяют писаные правила: иное дело в войне оборонительной, 
другое в войне наступательной; иное в войне, которая ведется в 
своей земле, иное, если она ведется в стране неприятельской».

Советская Армия в Великую Отечественную войну вела бои 
в с различных природных и санитарных условиях, используя 
разнообразные стратегические и тактические приемы, боевые 
операции приходилось вести и на своей территории, и на 
территории дружественных стран, и на землях противника. Это 
разнообразие условий боевой деятельности войск определяло и 
характер их размещения.

Плотность размещения войск на той или иной территории 
является важнейшим показателем гигиенического 
благоустройства временного полевого лагеря. Она указывает на 
густоту населения в жилом секторе лагеря, на удобство 
размещения штабных, культурных и хозяйственных учреждений, 
на обеспеченность свободной территорией для организации 
отдыха солдат и пр. Гигиенической нормой для лагерей считается 
100 м2 на человека, что составляет 100 человек на 1 га 
территории.

В период 1942-1945 гг. на территории 1-го Украинского 
фронта гигиенистами было обследовано 45 лагерей разной 
емкости и назначения, в 16 полковых лагерях были произведены 
обмеры всей территории, занятой каждым лагерем.

Как правило, территория расположения полка (в среднем по 
16 лагерей) составляла 12,5 га, достигая в ряде случаев 18–21 га.

Земельная территория лагерей по функциональному 
назначению распределялась следующим образом (в % ко всей 
земельной площади): жилые постройки – 13,1%, служебные и 
культурные учреждения – 6,1%, хозяйственные и 
обслуживающие постройки – 5,8%, проезды и линейки – 6,4%, 
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свободная территория – 68,6%. 
Анализируя баланс всей территории размещения войск в 

пределах фронтовой полосы, можно считать достаточно 
удовлетворительной нормой земельной площади на одного 
человека 75 м2. 

Из всей земельной территории размещения войск 25,0% 
отводилось под застройку различными лагерными сооружениями, 
10,0% – под проезды и линейки и 65,0% территории должно 
оставаться свободной. Такое распределение территории лагеря 
обеспечивало нормальные гигиенические условия размещения 
войск в военной время. Разумеется, чем ближе к переднему краю 
обороны размещался лагерь, тем меньшую площадь он занимал; 
напротив, в армейских и фронтовых тылах величина земельного 
участка, отводимого для размещения лагеря, приближалась к 
размерам лагеря мирного времени. В большинстве случаев на 
территории 1-го Украинского фронта войска не испытывали 
больших затруднений в выборе достаточной по размерам 
площади для размещения частей, и в ряде случаев малый размер 
участка лагеря определялся стремлением командования 
возможно компактнее разместить войска для удобства 
управления, маскировки и для сокращения объема работ по 
оборудованию лагеря. Иногда тесное размещение вызывалось 
исключительно военно-тактическими соображениями. Особо 
трудные условия были на Сандомирском плацдарме в период с 
августа 1944 г. до января 1945 г., когда плотность размещения 
войск была особенно высокой. В целях маскировки войска 
размещались исключительно в лесах и рощах; на каждый полк 
отводилась территория в 6-7 га. Вся территория лагерного 
расположения делилась на отдельные функциональные зоны: 
жилая зона (жилой фонд и штабные помещения), зона 
хозяйственного и медицинского обслуживания (столовые, кухни, 
медицинские учреждения, склады) и зона технического 
обслуживания (автопарки, гаражи, технические мастерские и пр.)

Кроме размеров участка лагеря, важное гигиеническое 
значение имеет планировка территории. Во вторую мировую 
войну лагери планировались с учетом всех топографических, 
военно-тактических и санитарных особенностей данной 
местности, в большей или меньшей степени по линейной
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системе, принятой в Советской Армии для планировки полевых 
лагерей мирного времени.

Литература: 
1. Опыт советской медицины в Великой отечественной войне 1941 –

1945 г.г./ под ред. Е.И. Смирнова. М.: Медгиз, 1955. – Т. 33. – С. 106-108. 

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Демянчик М. И., Турович Т. С., 4 к., 41 гр., ЛФ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Военная кафедра

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ивашин В.М.

Белорусский союз офицеров – общественное объединение, 
основанное на добровольном членстве офицеров и прапорщиков, 
состоящих на действительной военной службе и находящихся в 
запасе и отставке, а также членов их семей. БСО был создан в 
сентябре 1992 года. В его рядах более 25 тысяч военнослужащих 
как в строю, так и в запасе и отставке. В структуре БСО 
областные и Минская городская, районные и первичные 
организации. 

На Гродненщине эта организация объединяет в своих рядах 
свыше 1.100 генералов и офицеров запаса и в отставке и более 
ста офицеров, проходящих службу в рядах Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований.

Члены Белорусского союза офицеров активно принимают 
участие в сохранении национальной безопасности, укреплении 
обороноспособности страны и боеготовности нашей армии. 

Ветераны помогают им при проведении мероприятий по 
повышению полевой выучки соединений и частей. По зову 
сердца члены БСО принимают самое активное участие в 
мероприятиях, проводимых Западным оперативным 
командованием, командирами подшефных воинских частей. Они 
охотно выступают перед участниками учений, беседуют с 
личным составом, делятся опытом с молодыми офицерами, 
поздравляют новое пополнение с принятием Военной присяги. 
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Хорошим примером такой работы стали учения, проводимые в 
рамках проверки по поручению главы государства системы 
территориальной обороны, которые состоялись осенью 
минувшего года: беседы, встречи, чествование лучших 
военнообязанных – вот далеко не полный перечень проведенной
работы.

Огромный пласт работы офицерского содружества –
гражданско-патриотическое воспитание населения. Деятельность 
БСО немыслима без общения ветеранов Вооруженных Сил с 
учащимися гимназий, общеобразовательных школ, студентами.

Без офицеров не обходятся ни уроки мужества, ни 
торжества по случаю приема молодежи в ряды БРСМ, ни военно-
патриотические игры.

Активисты организации участвуют в мероприятиях, 
проводимых военными комиссариатами, и в первую очередь при 
призыве молодежи для прохождения срочной военной службы в 
Вооруженных Силах Республики Беларусь. К слову сказать, в 
областной организации БСО налажено самое тесное 
взаимодействие с военными комиссарами

При содействии офицеров запаса созданы центры 
допризывной подготовки молодежи, кадетские классы. В них 
молодежь приобщается к патриотической тематике, познает азы 
военного дела, готовит себя к дальнейшим совершениям во имя 
Родины. 

Принимается участие и в проведении благотворительной 
акции «БСО – детям Беларуси», оказывается поддержка в 
создании и работе музеев и музейных комнат Боевой Славы в 
учебных заведениях, проведении занятий по курсу «Великая 
Отечественная война советского народа». 

Офицеры запаса и в отставке принимают активное участие в 
работе республиканского государственно-общественного 
объединения «Белорусское общество «Знание».

В Год книги БСО проводит акцию «Книга источник знаний. 
Возьми себе в пример героя книги».

Принимается участие и в проведении благотворительной 
акции «БСО – детям Беларуси», оказывается поддержка в 
создании и работе музеев и музейных комнат Боевой Славы в 
учебных заведениях, проведении занятий по курсу «Великая 
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Отечественная война советского народа».
Офицеры, принимая активное участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, Дню памяти 
воинов-интернационалистов, Дню Победы, Дню Независимости
Республики Беларусь, других государственных и воинских 
профессиональных праздниках, в многочисленных гражданско-
патриотических и общественно-значимых мероприятиях
неизменно демонстрируют горячую и деятельную поддержку 
политики главы государства, направленную на построение 
сильной и процветающей Республики Беларусь.

Активисты организации участвуют в мероприятиях, 
проводимых военными комиссариатами, и в первую очередь при 
призыве молодежи для прохождения срочной военной службы в 
Вооруженных Силах Республики Беларусь.

Объединение помогает в организации декад и месячников 
оборонно-патриотической и спортивной работы, посвященных 
Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, Дню Победы, приняло участие в Республиканской 
патриотической акции «ДОСААФ – молодежи, молодежь –
Родине», посвященной 85-летию образования оборонного 
общества Республики Беларусь.  

Активисты Гродненской областной организации БСО 
приняли самое активное участие в кампании по выборам 
Президента Республики Беларусь, войдя в состав избирательных 
комиссий всех уровней, выступая в роли наблюдателей и членов 
инициативной группы по выдвижению действующего 
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.  

Союз плодотворно сотрудничает со многими 
государственными органами управления, среди них министерства 
труда и социальной защиты населения, информации. Наиболее 
тесное сотрудничество с Министерством обороны Республики 
Беларусь, с Белорусским республиканским союзом молодежи, 
союзом Женщин Беларуси, с общественным объединение «Белая 
Русь», с Белорусской общественной организацией ветеранов. 

Правительство нашей страны также проявляет постоянную 
заботу о вооруженных защитниках ее рубежей, а также о тех, кто 
посвятил этому священному делу всю свою жизнь и находится 
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сейчас в отставке. Эта забота проявляется в оснащении 
Вооруженных сил современной техникой и оружием, а также 
приобретение военнослужащими запаса и в отставке гражданских 
специальностей, их трудоустройство, медицинское и санаторное 
обслуживание, обеспечение жильем, периодическое повышение 
пенсий. 

В заключение хочется отметить, что, несмотря на то, что 
члены Белорусского союза офицеров – это военнослужащие, 
находящиеся в отставке или запасе, они не остаются в стороне 
при решении вопросов, касающихся будущего нашей страны. 
Члены БСО – «нестареющие душой ветераны» – являют собой 
пример активной гражданской позиции, патриотизма, высокой 
нравственности и духовности для нашего общества, 
что находит активное подтверждение в их делах.

Литература:
1. http://vsr.mil.by/2011/11/23/lyudi-aktivnoj-zhiznennoj-pozicii/
2. http://belarmy.by
3. 20 лет на службе Отечеству : история образования и деятельности 

общественного объединения «Белорусский союз офицеров» (1992-2012) / 
Е.В. Микульчик [и др.] ; под общ. ред. Е.В. Микульчика. – Минск : 
Беларусь, 2012.

4. Военная энциклопедия Беларуси / – Минск: Белорусская 
энциклопедия П.Бровки.2010. 

ПОДРЫВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА «ПТИЧЬ»
Драйгал И. М., 1 к., 11 гр., ВФ

УО «Гродненский государственный университет имени Я.Купалы»
Кафедра тылового обеспечения

Научный руководитель – преподаватель кафедры Логинов И.Е.

Летом 1942 г. железная дорога Брест – Гомель имела 
большую стратегическую значимость для врага. За сутки по ней 
проходило около 40 эшелонов. Её усиленно охраняли, на каждом 
участке железной дороги были выставлены посты, построены 
дзоты. Особое значение имел железнодорожный мост через речку 
Птичь около деревни Птичь. Необходимо было его взорвать. 
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Ответственным за взрыв был назначен Мачульский Р.Н., 
командир Минского партизанского соединения. Для проведения 
операции было задействовано 11 партизанских отрядов, получено 
около 360 килограммов взрывчатого вещества. Группа 
подрывников Казимира Пушчина готовила толовые заряды, 
вырабатывала план операции. Операция назначалась в ночь на 31 
октября. За ночь партизанам необходимо было пройти около 50 
километров. В ходе совершения марша, Мачульский Р.Н. 
понимал, что выполнить операцию в назначенный срок не 
удастся, поэтому и решил перенести её на следующую ночь.

Вечером 31 октября отряды вновь продолжили движение. 
Макар Бумашков повел свой отряд к разъезду «Коржевка» с 
задачей – вывести из строя железнодорожное полотно, чтобы 
немцы не смогли подбросить подкрепления из деревни 
Копцевичи и Житковичи. Павловский повел отряд с левой 
стороны, под Мышанку. Отряды Анатолия Михайловского, 
Иосифа Глушко и Портного двигались лесными дорогами вдоль 
реки Птичь. За ними продвигались группы подрывников 
Пушчина и Кулака. Им отводилась самая ответственная и 
опасная задача: доставка взрывчатки и подрыв моста. 

Передние отряды вышли на рубеж и залегли. К ним 
осторожно подходили новые группы партизан. Немцы, 
почувствовав опасность, запустили три осветительные ракеты и 
открыли пулеметную очередь по лесистой местности. Пули 
просвистели над головами партизан. Некто тихо стонал, 
появились первые раненые. 

Разведка выявила вражеские огневые точки и дзоты. Отряд 
Портного получил приказ штурмом взять вражеские посты. К 
5.00 часам утра отряды заняли позиции. Вдруг из-под Мышанки, 
а потом и с правой стороны, из-под Коржевки, раздались взрывы. 
Это партизаны Бумашкова и Павловского взорвали 
железнодорожное полотно с обеих сторон. Выстрелы и взрывы 
слились в сплошной звук. Немаловажный вклад по подрыву 
железнодорожного моста внес Митя Сергеев, который незаметно 
подкрался и заложил взрывчатку в главный дзот. Взорвав дзот, 
партизаны с криком «Ура» бросились на мост и захватили его. 

Подвиги, совершенные нашими дедами и прадедами, 
останутся в нашей памяти навечно. В своей работе я хотел 
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подчеркнуть и напомнить о трудностях, с которыми пришлось 
столкнуться нашему народу в ходе Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Дубяга В.В., 2 к., 22 уч. взв, ВФ

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Кафедра теории и организации физической подготовки 

военнослужащих
Научный руководитель – начальник кафедры, подполковник Строк А.Н.

Советская система физического воспитания, поставленная 
на службу народов, успешно выдержала суровую проверку в 
годы войны. Тысячи физкультурников и спортсменов героически 
сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Они проявили 
лучшие качества советского человека – большое мужество, 
выносливость, преданность и любовь к Родине. Десятки тысяч 
физкультурников и спортсменов за ратные подвиги награждены 
боевыми орденами и медалями.

В годы Великой Отечественной войны на московском 
стадионе «Динамо» в июле 1941 года из спортсменов-
добровольцев были сформированы первые отряды Отдельной 
мотострелковой бригады особого назначения – ОМСБОН. 
Стрелки, борцы, боксеры, лыжники, легкоатлеты, другие 
спортсмены-разрядники и мастера спорта готовились к заброске в 
тыл врага для проведения разведывательно-диверсионной 
работы. В их числе были: чемпион СССР по боксу Николай 
Королев, чемпион СССР по легкой атлетике Леонид 
Митропольский, легендарный советский разведчик Герой 
Советского Союза Николай Кузнецов.

Война внесла большие коррективы в деятельность 
физкультурных организаций. Уход на фронт организаторов, 
физкультурников и спортсменов сказался на дальнейшем 
развитии физкультурного и спортивного движения. Прекратили 
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строиться спортивные сооружения и площадки, гораздо меньше 
проводилось спортивных соревнований. Но физкультурные и 
спортивные организации продолжали работать. Они трудились,
как и весь советский народ, под лозунгом «Все для фронта! Все 
для победы над фашизмом!»

Физкультурники и спортсмены, не призванные в армию, 
самоотверженно трудились в тылу. Они ковали оружие, растили 
хлеб и помогали своим трудом Советской армии громить врага. 
Люди собирали теплые вещи и отправляли их на фронт. 

Физкультурные организации республики совместно с 
военкоматами и организациями осоавиахима обучали членов 
добровольных спортивных обществ, физкультурников военно-
прикладным упражнениям, проводили военизированные походы, 
занятия по стрельбе из боевого оружия, комбинированные 
эстафеты с элементами, дающие навыки для боевой обстановки, а 
именно: соревнования на воде, высадке десанта, штыковой бой, 
бой с оружием и без оружия. Только в период с июня по ноябрь 
1941 г. в таких соревнованиях участвовали 5000 человек. 
Физкультурницы учились на курсах по подготовке медицинских 
сестер. Среди них неоднократные чемпионки, члены сборных 
команд М. Самойлова, Л. Панова, Тихонова и другие. Комитет по 
физкультуре и спорту организовал курсы для учителей 
физкультуры, которые освоили знания по лечебной гимнастике. 
В годы войны были госпитали для раненых фронтовиков. 
Работали в них и выпускники курсов. 

В годы войны резко сократилось количество городских, 
районных и республиканских соревнований. Однако нельзя 
сказать, что спортивная жизнь замерла. В соревнованиях 
участвовали в основном городские физкультурники и 
спортсмены, отдельные из которых показывали по тем временам 
неплохие результаты. Весной и летом 1944 г. проводился 
легкоатлетический кросс, в котором участвовали более 104 тыс. 
человек, а затем сборные команды ДСО «Динамо», «Большевик», 
«Спартак». «Буревестник», «Медик», «Трудовые резервы», 
«Сталинец» участвовали в республиканских соревнованиях.

Всего за годы Великой Отечественной войны подготовлено 
70297 спортсменов-разрядников, 19386 пловцов, 90322 лыжника. 
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Кроме того, ежегодно готовились инструкторы-общественники 
по лыжам, плаванию, рукопашному бою.

Основное внимание физкультурные и спортивные 
организации сосредоточили на подготовке молодежи к военной 
службе и сдаче ими норм комплекса ГТО, зимним и летним, 
лыжным и легкоатлетическим кроссам. Например, в 1944 г. в 
летних кроссах участвовало более 100 тыс. человек. За хорошую 
организацию и массовое вовлечение молодежи в соревнования на 
кроссовых дистанциях в 1943 г. Всесоюзный комитет по 
физкультуре и спорту награждал переходящим Красным 
Знаменем. 

Физкультурники и спортсмены в годы войны оказывали 
помощь раненым участникам войны, находившимся на излечении 
в госпиталях, строили при госпиталях летние спортивные 
площадки, а специалисты физической культуры проводили 
лечебную физкультуру среди раненых. Физкультурники и 
спортсмены ДСО «Динамо», «Медик», «Буревестник», «Спартак» 
брали шефство над госпиталями, организовывали показательные 
физкультурные и спортивные выступления в госпиталях. 
Большая работа велась по сбору средств для нужд обороны, 
теплой одежды, обуви, продуктов питания для фронтовиков. 
Активно участвовали в этом движении физкультурники и 
спортсмены республики. Они внесли сами и помогли собрать с 
тружеников тыла десятки тысяч рублей на строительство 
танковых колонн и авиаэкскадрильи. Физкультурники и 
спортсмены самоотверженно трудились в тылу. Несмотря на 
голодное, суровое время они шли в первых рядах трудового 
фронта.

Война внесла громадные изменения в народное хозяйство 
страны. Вследствие напряженной военной обстановки пришлось 
массу промышленных предприятий и других отраслей хозяйства 
эвакуировать из Белоруссии, Украины, Ленинграда и западных 
областей России в Поволжье, на Урал и в Сибирь. 

9 мая 1945 г. пришла долгожданная победа. Эта дата вошла 
в историю человечества как день Победы над фашизмом. 

Через два месяца после окончания войны состоялась первая 
послевоенная спартакиада. Среди участников были и 
фронтовики. Спартакиада назвала своих героев. Трижды 
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чемпионкой стала первый мастер спорта СССР М. Гущина. Она 
стала победительницей в метании копья (27 м 05 см), прыжках в 
высоту (125 см) и командной шведской эстафете. По три раза 
поднимались на верхнюю ступеньку пьедестала почета бывшие 
фронтовики чебоксарец Н. Солдатченко (прыжки в высоту –
160 см, длину – 5 м 43 см и эстафета 800х400х200х100) и 
алатырец Ф. Кременчугов (метании диска, копья и толкании 
ядра). В соревнованиях по гребле победили столичные 
спортсмены, второе место заняли шумерлинцы, а третье –
ядринские гребцы. Не было равных в велосипедных гонках на 
дистанции 25 км спортсменам – Денисову (56 мин.),
Александрову и их землячке Юдиной в гонке на 15 км (38 мин.). 
Тогда не было гоночных велосипедов, и состязания проходили на 
обычных велосипедах.

Немало бывших фронтовиков возглавили физкультурные и 
спортивные организации. Назовем некоторых из них. 
Председателями республиканского комитета по физкультуре и 
спорту в разное время работали К.Н. Никишов, П.А. Вишняков, 
Н.А. Солдатченко, Н.Г. Скородумов, заместителями председателя 
– А.С. Иванов, Н.Д. Хорьков, Г.Я. Хайкин, председателями 
областных советов добровольных спортивных обществ «Урожай» 
– И.П. Ижеев, В.П. Мясников, «Колхозник» – В.С. Никитин, 
«Спартак» – М.А. Зефиров, А.Я. Андреев, «Труд» –
А.И. Соколов, «Красная звезда» – Н.А. Андреев, «Медик» –
А.Г. Кошелев, заместителями председателей ДСО «Динамо» –
Ф.И. Пушкарев, «Трудовые резервы» – М.А. Журавлев.

Литература:
1. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь 

[«Электронный ресурс] / Нац. Центр исторической информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2013. – Режим доступа: htt:www. Istori.by – Дата 
доступа: 20.01.2014.остуосту
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НИКОЛАЙ КОРОЛЕВ – ВОИН-БОКСЕР
Ермак Н. С., 1 к., 12 уч. взв., ВФ

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Кафедра теории и организации физической подготовки 

военнослужащих
Научный руководитель – начальник кафедры, подполковник Строк А.Н.

Николай Федорович Королев, год рождения 1917 г. 
Советский спортсмен, боксер.

В 1942 г. ему было присвоено звание заслуженного мастера 
спорта. Четыре раза становился абсолютным чемпионом СССР в 
1936-м, 1937-м, 1944-м и 1945-м годах. Девять раз был признан 
чемпионом СССР в тяжелом весе с 1936 по 1939 гг. и с 1945 по 
1949 гг. 

В течение 22 лет на ринге принял участие в 204 боях, из них 
180 побед. 50 раз одерживал победу чистым нокаутом, и 39 раз 
победа была присуждена по явному преимуществу.

Николай Федорович загорелся боксом, как только в 16 лет 
увидел тренировочные бои в Измайловском парке. Тогда Королев 
был еще учеником ФЗУ завода "Нефтегаз" в Москве. По его 
просьбе его сразу зачислили на кафедру бокса в Московский 
институт физкультуры. У преподавателей не возникло ни 
малейшего сомнения, когда богатырь обратился к ним с просьбой 
о зачислении.

Далее последовали три месяца обучения, в ходе которых 
Королев освоил тонкости бокса и уже осенью без сомнения 
талантливый юноша получил возможность показать себя 
Аркадию Харлампиеву, который возглавлял тогда кафедру бокса.

Заведующий кафедрой был с не менее интересной 
биографией: участвовал в первой мировой войне, после бежал из 
немецкого плена во Францию. За Францию же и начал выступать 
в качестве боксера, и только в 20-х годах вернулся в Россию. 
Этого мастера Королев покорил сразу же, продемонстрировав 
ему свою тактическую грамотность ведения боя, умелые атаки и 
защиты, а также быстрое и четкое перемещение по рингу.

Когда в марте 1934 г. состоялось первенство Москвы, 
Харлампиев без колебаний ввел в команду молодого, смелого, 
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амбициозного Королева для боевого крещения. Перед выходом 
Королеву поставили цель сбросить несколько лишних 
килограммов, чтобы он смог выступать в полутяжелом весе. Это
было достаточно дальновидным решением, ведь если Николай 
Федорович выходил в финал, то его соперником непременно 
должен был стать Виктор Михайлов. Такая встреча стала бы для 
необстрелянного Королева настоящей проверкой на прочность.

Свой первый бой на этом соревновании Николай Федорович 
выиграл. На следующий день он вышел на ринг против 
Михайлова, который на тот момент не отдавал свое звание 
самого сильного боксера полутяжелого веса с 1928 года.

Виктор Михайлов мог бы с легкостью нокаутировать 
неопытного еще Королева, но Федор Михайлович обладал теми 
качествами, которые так ценил Михайлов: стремление к победе, 
сильный боевой дух. Несмотря на это, Харлампиев предвидел 
превосходство Михайлова над его подопечным, и у него была 
выработана тактика на этот случай: на канаты по сигналу 
бросили полотенце в знак того, от продолжения боя Королев 
отказывается.

Такой ход был предпринят с целью избежать серьезных 
травм. Но чуда никто и не ожидал, поэтому Михайлов 
заслуженно и оправданно выиграл тот бой, с чем согласились все 
без исключения.

Королев, тем не менее, стал усердно готовиться к 
последующим встречам с Виктором Михайловым. В 1935 г. 
Николай Федорович и Виктор Михайлов встретились на ринге 
дважды. Оба боя Королев выдержал с достоинством, но проиграл 
по очкам.

Через год Королев стал выходить на ринг как тяжеловес, в 
этом качестве участвовал в первенстве Советского Союза, и так 
стал чемпионом СССР. После чего участвовал в первых 
соревнованиях на звание абсолютного чемпиона Советского 
Союза. На эти соревнования допускались только боксеры-
тяжеловесы и чемпионы в полутяжелом весе. В первой категории 
у Королева не было соперников, и он снова встретился в квадрате 
ринга с Виктором Михайловым.

Встреча вызвала большой ажиотаж среди болельщиков, и 22 
октября в Московском цирке яблоку было негде упасть. На 6-м 
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раунде Королев, наконец, одержал долгожданную победу. 
Николаю Федоровичу Королеву было девятнадцать лет.

К сожалению, человек, которому Королев был многим 
обязан, не смог в тот день разделить радость победы, Харлампиев 
к тому времени уже ушел из жизни.

1937 г. в какой-то степени повторил прошедшие события. 
Королев снова встречался с Михайловым. Кроме этой победы, он 
снова подтвердил свое звание абсолютного чемпиона СССР.

Через два года Михайлов, жаждущий реванша, получил 
снова возможность выйти на ринг против Николая Федоровича, в 
1939 г. он удовлетворил свое желание, и после победы над 
Королевым в красивом ближнем бою решил покинуть мир бокса, 
так и оставшись непобежденным.

А Николай Федорович решил, что чемпион в Советском 
Союзе – это еще не все, чего можно добиться в карьере боксера. 
Он вышел на международный уровень, и стал одним из первых 
успешных советских боксеров в мировой истории бокса.

В 1937 г. он стал победителем Всемирной рабочей 
олимпиады, которая проходила в Антверпене.

Николай Федорович Королев стал автором рекорда, побить 
который не удалось до сих пор: помимо девятикратного 
чемпионства СССР, четырех абсолютных побед, и звания 
абсолютного чемпиона Москвы, он отстоял свой титул 
сильнейшего боксера страны четырнадцать раз подряд с 1936 по 
1949 гг, не пуская никого на свое место.

Успешной и блистательной была и его международная 
карьера, он одерживал победы над сильнейшими боксерами из 
Франции, Польши, Чехословакии, Финляндии, Бельгии.

Николай Федорович Королев – чемпион турниров в 
Хельсинки и Праге, состоявшихся в 1946 г.

Когда началась война, Королев воевал в партизанском 
отряде вместе с Д.Н. Медведевым. Был добровольцем, как и 
многие спортсмены. Вместе с остальными партизанами воевал в 
Брянских лесах. Спас командира отряда, вынес его раненого в 
голову из самого пекла боя. Отряд получил звание Героя 
Советского Союза, а сам Королев за заслуги и активное участие 
был представлен к ордену Боевого красного знамени за сражения 
в тылу врага.
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После войны продолжил карьеру боксера. В 1948 г. 
встречался с Беляевым, который отправил его в нокдаун, но сразу 
же был наказан четким нокаутом. Позже, после нокдауна, в 
поединке с Шоцикасом Королев снова проявил свою знаменитую 
волю к победе, собрался и отправил в нокдаун самого Шоцикаса, 
но перед этим обрушил на него шквал ударов, перехватив 
инициативу в свои руки, Королев завершил бой победой.

У Королева было много постоянных соперников, которым 
так и не удалось победить: это Андро Навасардов, Мартин 
Линнамяги, Леван Гудушаури, Борис Салонг, Николай Юрченко 
и многие другие.

Последним выступлением Николая Федоровича Королева 
было участие в Спартакиаде народов СССР в 1956 г. в возрасте 
39 лет. Это тоже рекорд спортивного долголетия для боксера. 
Николай Федорович Королев тогда сумел выйти в финал, но 
участвовать, к сожалению, так и не смог из-за травмы руки.

Трудовые заслуги Николая Федоровича Королева высоко 
оценены правительством, он был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 

По завершению спортивной карьеры боксера Николай 
Федорович Королев стал работать в ОСВОДе, а после тренером.

Николай Федорович Королев ушел из жизни в 1974 г.
Литература:
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Кафедра теории и организации физической подготовки 

военнослужащих
Научный руководитель – преподаватель, капитан Драпов О.А.

Это была победа. Пусть не на поле боя, пусть не с оружием 
в руках, пусть в стороне от той, большой войны, но победа. И не 
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просто победа, а победа достоинства над страхом – самая 
большая победа над оккупантами.

Популярность футбола в предвоенном Советском Союзе 
была исключительна: футбольные матчи собирали огромные 
толпы болельщиков безо всякой коммерческой «раскрутки», а 
игроков любимых команд знали в лицо, несмотря даже на то, что 
телевидения тогда не существовало, спортивных глянцевых 
журналов тоже. Но зато были футбольные легенды. Одной из 
футбольных легенд того времени был и киевский клуб «Динамо», 
без сомнения, одна из лучших футбольных команд Европы.

Киев окажется одним из первых городов, встретивших 
войну, – уже ранним утром 22 июня на его окраинах будут 
рваться бомбы, сброшенные фашистскими самолетами. В домах 
задрожали стены, зазвенели стекла. Бомбы попали в цеха завода 
«Большевик» и на дома Подола. 

На стадионе собрались все спортсмены. Теперь лишь один 
вопрос их беспокоил: состоится ли матч? Все ждали выступления 
Молотова. После его выступления нам по радио сообщили, что 
открытие стадиона переносится. Послышались голоса о 
мобилизации, боевые возгласы в адрес невидимого врага». Уже 
потом итоги первых месяцев войны исследователи назовут для 
СССР катастрофическими. А историки будут «ломать голову», не 
говоря уже о многочисленных копьях, пытаясь понять, каким 
образом вермахту уже к ноябрю 1941 г. удалось докатиться до 
Москвы – притом, что к войне готовились, и готовились 
тщательно, со всем энтузиазмом. Так или иначе, Киев был 
захвачен немцами уже в сентябре 1941 года. А потом, к весне 
1942 г., здесь уже составилась группа прежних игроков 
легендарного «Динамо». 

Немецкая команда состоит из отдельных сильных 
футболистов, но командой в полной мере ее назвать нельзя. И в 
этом нет ничего удивительного, так как она состоит из 
футболистов, которые случайно попали в воинскую часть, за 
которую они играют. Также ощущается недостаток необходимой 
тренировки. А команда «Старт», как известно, состоит из бывших 
футболистов команды мастеров «Динамо», – старательно 
изобретала оправдание одна из киевских газет, Гитлеровцы не 
скрывали раздражения, но назначенные на воскресенье, 19 июля, 
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игры с венгерским клубом, не отменили, да и не могли уже 
отменить: они оказались в ловушке собственного пиара. 
Оставалось надеяться, что «Старт» проявит «благоразумие» и 
проиграет. Но и на сей раз киевляне играючи раскатали 
противников – 5:1. В матче-реванше тоже выиграли – 3:2. Затем 
против советских футболистов играла команда «Flakelf» (сборная 
немецких зенитчиков). Первая встреча состоялась 6 августа 
1942 г. «Старт» выиграл с разгромным счётом 5:1.

Все, что только есть в футболе грязного, было обрушено на 
динамовцев, вспоминали потом очевидцы той игры. Нещадно 
выбивали из игры Трусевича, набегая на него целой толпой. 
Удалось свалить вратаря. Трусевич потерял сознание. Потом 
очнулся, обхватил руками голову и вдруг огорошил ребят своим 
обычным шутливым; «Не делайте из этого ушиба смертельного 
сотрясения. Буду играть». Но играть ему было поначалу трудно. 
К середине первого тайма пропустили три гола. Правда, затем 
немного выровняли игру, запутали защитников и два мяча 
отыграли. Но черно-зеленая трибуна выла победным воем, а своя 
совсем замолкла. В раздевалке перебросились несколькими 
фразами. Нельзя проиграть на глазах тысяч зрителей. Нельзя 
подвести своих. Потому что наша линия фронта – здесь, на 
футбольном поле. Впрочем, напыщенных фраз в раздевалке не 
звучало. Сказали просто: «Надо выиграть. Играем по-
настоящему». В какой-то момент немецкий защитник, как косой, 
скосил нападающего киевлян. Его вынесли за бровку, и судья 
едва ли не в первый раз за игру показал – штрафной. Кузьменко 
неторопливо установил мяч, прицелился и отработанным, 
коронным ударом пробил в пустую точку. Ничья – 3:3. 
«Летчики» дрогнули. Стало понятно: «Старт» поймал игру. У 
«Флакельфа» оставался один выход: тянуть время. А трибуны 
взорвались. Киевлян подбадривали, уже не таясь. Гитлеровцы 
начали покидать трибуны. А на поле Кузьменко отдал пас 
Гончаренко, и тот без промаха ударил головой. А тут, показав 
опешившим фрицам филигранный дриблинг, Гончаренко забил и 
пятый мяч – 5:3. Это была победа. Пусть не на поле боя, пусть не 
с оружием в руках, пусть в стороне от той большой войны, – но 
победа. И не просто победа, а победа достоинства над страхом –
самая опасная победа над оккупантами. Уже потом историки и 
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психологи придут к выводу: главным оружием гитлеровцев на 
оккупированной территории были не только и не столько
автоматы «зондеркоманд». Главным оружием оккупантов был и 
остается страх. Самый обычный человеческий страх – за себя, за 
своих близких, за стариков-родителей, за детей. А футболисты 
перед многотысячными трибунами демонстрировали: они не 
боятся. Они не склонят головы перед оккупантами, не сыграют в 
поддавки. Не отступят. А этого оккупанты не могли простить 
даже теоретически. 

Их арестовали утром. Привели к директору того самого 
хлебозавода, где работали футболисты. Там уже ждали четыре 
гестаповских офицера и автоматчики. В руках у старшего был 
список игроков. Недосчитались Тютчева и Гончаренко. В 
подвалах гестапо в Киеве футболисты провели 23 дня, 
вместивших в себя и допросы, и обвинения, и издевательства, и 
угрозы. В пригороде Киева находился один из самых страшных 
лагерей смерти. Фашисты называли его «Сырецким». Однако в 
истории он остался под названием «Бабий Яр». В Бабьем Яру 
футболистов разделили. Ведущих игроков – Трусевича, 
Клименко, Коротких и Кузьменко – казнили. Остальные должны 
были медленно умирать от непосильных работ, голода и 
избиений. Но они выжили. После долгих скитаний по 
концлагерям Балакин, Гончаренко, Мельник, Путистин, 
Свиридовский и Сухарев были освобождены воинами Советской 
Армии. И вернулись в родной Киев, в свое родное общество 
«Динамо». А в Киеве уже в 1944 г., в городе, который толком еще 
даже не начали восстанавливать, пройдет футбольный матч 
между «Динамо» и ЦДКА, и на разрушенных стенах будут висеть 
объявления, возвещающие о том, что билеты, проданные на матч 
22 июня 1941 г., действительны. И многие придут с теми 
билетами, которые хранили всю войну. Уже в первые дни после 
освобождения Киева стало известно о знаменитом «матче 
смерти». Первой о расстреле игроков «Динамо» сообщили 
«Известия» еще 16 ноября 1943 г. Военный корреспондент газеты 
из только что освобожденного Киева написал: «Это были игроки 
футбольной команды киевского «Динамо», которые долгое время 
скрывались от немцев. Надо было жить, спасаться от голода. Они 
устроились работать на киевский хлебозавод. Их обнаружили 

биб
освоо
смес

яв
22 июн2 июн
билетамилетам

об

 «Д «Д
вления,вления,
ня ня 

началнача
ДинамоДинамо

в

рнур у
А в Киевв Кие

али ли 

СухаСуха
улись вулись в
евееве

акин, акин
харев брев 

ть ть 
выжиливыжил

ГоГо

ьменкоьменко
от непот н
и. Пи. 

иемем
дущих дущих 
ко –ко –

илсялся
али его ли его 
м «Бабим «Баби

сты сты
ения, и иени
ин из ин и

и Ги Г
провелпров
издевизд

же ждже ж
х у старшх у 

ГончарГонч

у того саму того сам
ждали четждали чет

ршерш

рают ю
простить прости

могог



58

немцы, загнали в подвалы гестапо. Всех юношей расстреляли». 
Через 15 лет в «Вечернем Киеве» от 21 ноября 1958 г. появилась 
статья Петра Северова «Последний поединок». В 1965 г. 
Президиум Верховного Совета СССР наградил оставшихся в 
живых участников «матча смерти» правительственными 
наградами (медалями «За отвагу»).

И сегодня на спортивной арене есть место подвигу, 
прославляющему нашу независимую процветающую Республику 
Беларусь.

Литература:
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[«Электронный ресурс] / Нац. Центр исторической информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2013. – Режим доступа: htt:www. Istori.by – Дата 
доступа: 20.01.2014.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ГРОДНО
Жегздрин Д. В., 5 к.,1 гр., ЛФ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Военная кафедра

Научные руководители – зав. кафедрой социально-гуманитарных
наук, к.и.н., доцент Ситкевич С. А.;  

к.м.н., доцент военной кафедры Ивашин В.М.

Приближается 69-летие славной Победы советского народа 
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., 70-летие освобождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков. За это время выросли новые поколения 
людей, которые, к счастью, знают о войне только из 
воспоминаний ветеранов, по кинофильмам, из художественной 
литературы, учебников истории и других источников.

Большой ценой нам досталась Победа. В годы войны погиб 
каждый третий белорус. Жить под мирным небом – это большое 
счастье. Не может быть у человека будущего, если он не знает и 
не помнит своего прошлого. Меня всегда интересовала и 
интересует история Великой Отечественной войны, в том числе и 
история освобождения от немецко-фашистских захватчиков 
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г. Гродно. 
Гродно был освобожден в ходе осуществления 

Белостокской и Вильнюсской операций в период с 16 по 24 июля 
1944 г. во время 2-го этапа Белорусской стратегической 
наступательной операции «Багратион».

Участие в его освобождении принимали войска 31-й армии 
(генерал-полковник В.В. Глаголев) 3-го Белорусского фронта 
(генерал армии И.Д. Черняховский), а также войска 3-го 
гвардейского кавалерийского корпуса (генерал-лейтенант 
Н.С. Осликовский) и 50-й армии (генерал-лейтенант И.В. Болдин) 
2-го Белорусского фронта (генерал-полковник Г.Ф. Захаров). 

Областной центр освобождали 220-я (командир генерал-
майор В. А. Полевик), 174-я (командир полковник Н.И. Демин) и 
352-я (командир генерал-майор Н.М. Стриженко) стрелковые 
дивизии 31-й армии; 42-я (командир полковник А.И. Спиц), 95-я 
(командир полковник С.К. Артемьев), 153-я (командир 
полковник А.А. Щенников) и 290-я (командир генерал-майор 
И.Г. Гаспарян) стрелковые дивизии 50-й армии; 5-я и 6-я 
гвардейские кавалерийские дивизии 3-го гвардейского 
кавалерийского корпуса.

Уже 14 июля части 3-го гвардейского кавалерийского 
корпуса 3-го Белорусского фронта завязали бои на северной и 
северо-восточной окраинах Гродно, а вслед за кавалерийскими 
дивизиями в город вступили стрелковые соединения 31-й армии 
этого фронта. 

К исходу дня 15 июля к восточной окраине вышли дивизии 
69-го и 81-го стрелковых корпусов 50-й армии 2-го Белорусского 
фронта. 

После ночного боя войска этих фронтов на рассвете 16 июля 
овладели крупным узлом железных и шоссейных дорог, важным 
укрепленным районом обороны противника, областным центром 
Белоруссии – Гродно.

Однако 16 июля была освобождена только правобережная 
часть города. Бои в левонабережной части продолжались до 24 
июля. 

Ожесточенная борьба разгорелась в эти дни и в воздухе. 
Вражеская авиация неоднократно пыталась бомбить переправы 
через Неман, а также боевые порядки наступавших войск на 
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подступах к Гродно. Однако советские летчики не позволили 
немецким самолетам производить точное бомбометание, 
вследствие чего гитлеровские стервятники особого урона нанести 
не смогли. В то же время советская авиация нанесла 
чувствительные удары по противнику в районах юго-западнее и 
западнее Гродно. Так, 1-я воздушная армия 15 июля только в 
район Гродно совершила 283 самолето-вылета, а 4-я воздушная 
армия – 132 самолето-вылета. Господство советской авиации в 
воздухе было подавляющим [1, С.104].

После освобождения Гродно войска 2-го Белорусского 
фронта, продолжая наступление, встретили ожесточенное 
сопротивление противника. 20 июля гитлеровцы нанесли 
контрудар в районе Гродно. Однако, не имея достаточного 
количества резервов, они втянулись в затяжные и безуспешные 
бои. Контрудар гитлеровцев в районе Гродно спустя 3 дня был 
отражен, и советские войска продолжали наступление на запад.

В боях за овладение Гродно отличились кавалеристы 
генерал-лейтенанта Осликовского, генерал-майора Чепуркина, 
генерал-майора Брикеля, генерал-майора Калюжного; войска 
генерал-полковника Глаголева, генерал-полковника Болдина, 
генерал-майора Провалова, генерал-майора Захарова, генерал-
майора Мультан, генерал-майора Полевика, генерал-майора 
Стриженко, генерал-майора Слиц, полковника Демина, 
полковника Щенникова; артиллеристы генерал-майора 
артиллерии Семина, генерал-майора артиллерии Васильева, 
генерал-майора артиллерии Нефедова, полковника Федотова, 
полковника Уварова, полковника Черкасова, подполковника 
Выборова, подполковника Козина, подполковника Майорова; 
танкисты генерал-майора танковых войск Нецветайло, 
полковника Шмырова, подполковника Карпова, подполковника 
Хухрина, полковника Легеза, майора Гайдаепко; летчики 
генерал-лейтенанта авиации Белецкого, полковника Вусс, 
полковника Чучева, полковника Пруткова, полковника Зимина, 
подполковника Пильщикова, подполковника Горшунова; саперы 
генерал-майора инженерных войск Марьина, полковника 
Мельникова, полковника Проневича, майора Солянкина и 
связисты полковника Белышева, подполковника Федорова, 
подполковника Маркова.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 
1944 г. за освобождение города и крепости Гродно награждены 
орденом Красного Знамени 10 частей и соединений, орденом 
Александра Невского – 5 частей и соединений, орденом 
Кутузова 2-й степени – 4 части и соединения.  

В ознаменование одержанной победы 17 соединениям и 
частям, наиболее отличившимся в боях за овладение г. Гродно, 
были присвоены наименования "Гродненских", а именно: 3-му 
гвардейскому кавалерийскому корпусу (генерал-лейтенант 
Н.С. Осликовский), 6-й гвардейской кавалерийской дивизии 
(генерал-майор П.П. Брикель), 49-му истребительному 
авиационному полку (майор Б.П. Арбатов), 162-му 
истребительному авиационному полку (подполковник 
П.И. Коломин), 62-му штурмовому авиационному полку 
(полковник Ф.С. Старовойтов), 103-му штурмовому 
авиационному полку (подполковник И.А. Ермилов), 634-му 
ночному бомбардировочному авиационному полку (майор 
А.И. Лопуховский), 644-му ночному бомбардировочному 
авиационному полку (подполковник С.Н. Катруха), 494-му 
стрелковому полку (подполковник А. П. Булавко), 508-му 
стрелковому полку (подполковник И.А. Железников), 628-му 
стрелковому полку (подполковник И.С. Мудрак), 202-му 
инженерно-строительному батальону (подполковник 
А.М. Целищев), 875-му отдельному саперному батальону 
(капитан И.П. Харитонов), 877-му отдельному саперному 
батальону (майор П.И. Ивин), 653-му отдельному линейному 
батальону связи (майор Н.И. Пивоваров), 566-й отдельной 
телеграфно-строительной роте (капитан А.Т. Сергеев), 967-й 
отдельной кабельно-шестовой роте (капитан Н.М. Андреев).

В честь доблестных войск 3-го и 2-го Белорусских фронтов,
освобождавших г. Гродно, 16 июля 1944 года в городе Москва был 
дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. 

Отличившимся в боях за г. Гродно парторгу батальона 494-
го стрелкового полка 174-й стрелковой дивизии лейтенанту 
И.И. Дьякову и командиру сабельного эскадрона 23-го 
гвардейского кавалерийского полка 6-й гвардейской 
кавалерийской дивизии капитану Н.Т. Овчинникову было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
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За годы оккупации и при отступлении немецко-фашистские 
захватчики сильно разрушили г. Гродно. Они взорвали и сожгли 
почти все промышленные предприятия, полностью разрушили 
табачную фабрику, велозавод, лесопильный и фанерный заводы, 
паровозное депо и вокзал, водонасосную станцию, почтамп, 
педучилище, Дом пионеров, сожгли богатейшую библиотеку 
учительского института, вывели из строя жилой фонд, здания 
школ и больниц. Общий ущерб, нанесенный городскому 
хозяйству, превысил 252,3 млн руб. (в ценах 1941 г.). Оккупанты 
уничтожили 33 тысячи жителей. [2, С. 23]. 

Навсегда останутся в памяти нашего народа подвиги 
доблестных советских воинов. В г. Гродно помнят и чтят тех, кто 
защищал и освобождал его от фашистов. Именами героев 
названы улицы, школы; установлены памятники. В центре города 
установлен памятник – танк Т-34 – в знак благодарности 
доблестным советским воинам 2-го и 3-го Белорусских фронтов, 
освободившим Гродно от немецко-фашистских захватчиков 16 
июля 1944 г. В Гродно хранит память о героях минувшей войны 
Курган Славы. Сюда привезена земля из всех районов 
Гродненской области, с братских могил воинов Красной Армии и 
партизан, могил Героев Советского Союза, похороненных на 
Гродненщине (всего из 83 мест). У подножья Кургана Славы –
Вечный огонь и надписи: «Жизнью своею равненье на павших 
героев держи» и «Бессмертная слава героев умножится в славе 
потомков». Вечный огонь горит и у подножия памятника воинам 
и партизанам, павшим в годы Великой Отечественной войны, 
расположенного в городском парке им. Жилибера.

Ратный и трудовой подвиг советского народа и его 
Вооруженных Сил, совершенный летом 1944 г. в Белоруссии, 
навечно останется в памяти поколений.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ГРОДНЕНЩИНЫ: ХРОНИКА 
СОБЫТИЙ

Жегздрин Д.В., 5 к.,1 гр., ЛФ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Военная кафедра
Научные руководители – зав. кафедрой социально-гуманитарных

наук, к.и.н., доцент Ситкевич С. А.;  
к.м.н., доцент военной кафедры Ивашин В.М.

Одним из выдающихся событий на пути к Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. явилось победоносное 
наступление Советских Вооруженных Сил в 1944 г., в ходе 
которого были разгромлены важнейшие стратегические 
группировки противника, завершено освобождение советской 
территории от немецко-фашистских захватчиков. Особо большие 
успехи были достигнуты в ходе Белорусской стратегической 
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наступательной операции «Багратион», проведенной войсками 
1-го Прибалтийского, 3, 2, 1-го Белорусских фронтов в июне –
августе 1944 г. Территория Гродненщины была освобождена на 
2-м этапе наступательной Белорусской операции.

Первым освобожденным от немецко-фашистских оккупантов 
районным центром Гродненской области стал Островец. 3 июля 
партизанская бригада имени ЦК КП (б)Б (командир Н.И. Федоров) 
с боем овладела поселком, разгромив вражеский гарнизон, и 
удерживала его до подхода 6 июля частей Красной Армии.

4 июля, форсировав р. Вилия, 35-я гвардейская танковая 
(командир генерал-майор А.А. Асланов) и 7-я гвардейская 
механизированная (командир полковник М.И. Родионов) бригады 
штурмом овладели Сморгонью. В бою за город участвовали 
партизаны бригады «Народные мстители» имени 
В.Т. Воронянского (командир Г.Ф. Покровский). При штурме 
Сморгони пример доблести и воинского мастерства показал 
командир танка лейтенант Л.И. Царенко, отличившийся также при 
освобождении Лепеля, Вилейки, Вильнюса, Елгавы. За эти 
подвиги ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

7 июля были освобождены Ошмяны и Ивье. При 
освобождении Ошмянщины отважными и умелыми действиями 
отличился командир взвода старший сержант Д.И. Горбунов, 
удостоенный звания Героя Советского Союза.

8 июля Красное знамя взвилось над Лидой, откуда 
гитлеровцы были выбиты комбинированным ударом с востока, 
севера и юга соединений 3-го гвардейского кавалерийского 
корпуса. В бою за Лиду мужество и воинское умение проявил 
ефрейтор С.И. Болгарин, удостоенный звания Героя Советского 
Союза. В честь войск, освободивших город, в Москве прогремел 
салют. Четырем воинским частям и соединениям было присвоено 
почетное наименование «Лидские». 

Форсировав с боем в ночь на 8 июля р. Сервечь, 283-я 
стрелковая дивизия (командир полковник В.А. Коновалов) в первой 
половине дня 8 июля выбила фашистов из Корелич, и, продолжая 
наступление, во взаимодействии с подвижным передовым отрядом 
50-й армии (командующий генерал-лейтенант И.В. Болдин) после 
упорного боя в 18 часов 30 минут овладела Новогрудком. К 
исходу дня 8 июля наши войска полностью освободили 
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территорию Кореличского района. При освобождении района 
получил тяжелое ранение и вскоре скончался командир 120-й 
гвардейской дивизии генерал Я.Я. Фогель, которому посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

9 июля воины-освободители этих частей и соединений вошли 
в Дятлово.

10 июля праздновал освобождение Слоним. Город 
освобождали соединения и части 18-го стрелкового (командир 
генерал-майор И.И. Иванов), 1-го гвардейского танкового 
(командир генерал-майор М.Ф. Панов), 9-го танкового (командир 
генерал-майор Б.С. Бахаров), 4-го гвардейского кавалерийского 
(командир генерал-лейтенант И.А. Плиев) корпусов. В честь 
войск, освобождавших Слоним, был дан салют 20 залпами из 224 
орудий. 11-ти наиболее отличившимся соединениям и частям 
было присвоено почетное наименование «Слонимские». За 
мужество и самоотверженность, проявленные в бою за город, 
командир танковой роты лейтенант И.М. Сухомлин удостоен 
звания Героя Советского Союза.

11 июля освобождение пришло в Вороново.
12 июля гитлеровцы были выбиты из Щучина и Зельвы. 

Щучин был освобожден подвижным передовым отрядом 50-й 
армии, которым командовал заместитель командарма генерал-
лейтенант А.А. Тюрин.

13 июля освобождение от немецко-фашистского ига 
пришло в Мосты. За мужество и самоотверженность, 
проявленные в бою на подступах к Мостам, командиру 
пулеметного расчета старшему сержанту В.П. Жукову посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

14 июля в 10 часов 30 минут после уличных боев части 129-
й (командир генерал-майор И.В. Панчук), 169-й и 5-й (командир 
полковник П.Т. Михалицин) стрелковых дивизий 3-й армии 
овладели Волковыском.

14 июля при форсировании 64-й стрелковой дивизией 
(командир генерал-майор Т.К. Шкрылев) 50-й армии р. Неман у 
Лунно исключительную храбрость и мужество проявили бойцы 2-
го батальона 433-го стрелкового полка: командир взвода 
лейтенант С.З. Сухин, командир отделения сержант 
С.Н. Калинин, рядовые И.И. Осинный, М.С. Майдан, 
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А.П. Ничепуренко, Т.Н. Солопенко и И.Г. Шеремет, которым 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

В ночь с 14 на 15 июля севернее Гродно, в районе 
д. Бережаны, р. Неман форсировала 220-я стрелковая дивизия 
(командир генерал-майор В.А. Полевик) 31-й армии. 
Отличившиеся при захвате и удержании плацдарма на левом 
берегу реки парторг 376-го стрелкового полка капитан 
К.А. Кошман и парторг батальона того же полка лейтенант 
Ф.М. Бажора были удостоены звания Героя Советского Союза.

15 июля в 14 часов группа воинов 609-го стрелкового полка 
139-й стрелковой дивизии (командир генерал-майор 
И.К. Кириллов) в составе командира стрелкового взвода 
лейтенанта М.И. Боброва, разведчиков полка сержантов 
В.М. Афанасьева, В.А. Волосатова, Н.А. Хохлова, младшего 
сержанта Л.Г. Бабушкина и ефрейтора В.Н. Бобкова вплавь 
переправилась на левый берег реки в районе д. Ковшово и 
закрепилась на нем. Отразив шесть вражеских атак, отважные 
воины удержали плацдарм и обеспечили возможность переправы 
подразделениям полка. За совершенный подвиг всем им было 
присвоено звание Героя Советского Союза, как и командиру 
отделения развед-роты сержанту М.Н. Логинову.

16 июля победное знамя взвилось над Гродно и Большой 
Берестовицей. Областной центр освобождали 220-я (командир 
генерал-майор В.А. Полевик), 174-я (командир полковник 
Н.И. Демин) и 352-я (командир генерал-майор Н.М. Стриженко) 
стрелковые дивизии 31-й армии, 42-я (командир полковник 
А.И. Спиц), 95-я (командир полковник С.К. Артемьев), 153-я
(командир полковник А.А. Щенников) и 290-я (командир генерал-
майор И.Г. Гаспарян) стрелковые дивизии 50-й армии, 5-я и 6-я 
гвардейские кавалерийские дивизии 3-го гвардейского 
кавалерийского корпуса. В честь войск, освобождавших Гродно, 
был дан салют 20 залпами из 224 орудий. 17 соединений и частей 
были удостоены наименования «Гродненские». Отличившимся в 
боях за Гродно парторгу батальона 494-го стрелкового полка 
174-й стрелковой дивизии лейтенанту И.И. Дьякову и командиру 
сабельного эскадрона 23-го гвардейского кавалерийского полка 6-й 
гвардейской кавалерийской дивизии капитану Н.Т. Овчинникову
было присвоено звание Героя Советского Союза. Однако 16 июля 
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была освобождена только правобережная часть города. Бои в 
левонабережной части продолжались до 24 июля.

Форсировав 15 июля р. Россь и преодолев за сутки более 
30 км, части 120-й гвардейской стрелковой дивизии (командир 
полковник П.С. Телков) во второй половине дня 16 июля выбили 
гитлеровцев из Большой Берестовицы.

17 июля советские воины изгнали немецко-фашистских 
захватчиков из последнего еще не освобожденного районного 
центра Гродненской области. Им была Свислочь. Городской 
поселок освободила 5-я стрелковая дивизия 3-й армии во 
взаимодействии с 217-й стрелковой дивизией (командир полковник 
Н.П. Массонов) 48-й армии (командующий генерал-лейтенант 
П.Л. Романенко).

18-20 июля войска 50-й и 3-й армий вели бои по отражению 
контрудара противника, имевшего целью ликвидацию плацдармов 
советских войск на западных берегах Немана и его притока 
Свислочи. Удержав плацдармы, 21 июля они снова перешли в 
наступление. В нем приняла участие 49-я армия (командующий 
генерал-лейтенант И.Т. Гришин), введенная в сражение между 
50-й и 3-й армиями. 21 июля гитлеровцы были изгнаны полностью 
с территории Берестовицкого, 24 июля – с территории 
Гродненского районов.

В заключительных боях по изгнанию гитлеровцев с территории 
нынешней Гродненской области мужеством и 
самоотверженностью отличились и были удостоены звания Героя 
Советского Союза командир батальона 459-го стрелкового полка 
42-й стрелковой дивизии капитан И.М. Бондаренко, командир 
взвода 877-го отдельного саперного батальона 36-го стрелкового 
корпуса старший сержант П.П. Кожемякин, командир орудия 598-го 
артиллерийского полка 174-й стрелковой дивизии сержант 
П.А. Кулаков, помощник командира взвода 878-го стрелкового 
полка 290-й стрелковой дивизии младший сержант М.Т. Курбатов, 
командир орудия 2012 зенитного артиллерийского полка старший 
сержант И.С. Фурсенко, командир орудия 174-го истребительно-
противотанкового артиллерийского полка старший сержант 
Н.С. Шевелев.

Изучая историю освобождения Белоруссии и Гродненщины 
от немецко-фашистских захватчиков, я пришел к выводу, что 
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количество советских солдат и мирных жителей, которые 
захоронены в братских могилах, в тех, на которых стоят обелиски 
и к которым 9 мая возлагают цветы, намного меньше количества 
погибших в боях по спискам потерь личного состава, без вести 
пропавших, замученных в лагерях смерти. И эта разница 
составляет не сотни, а тысячи, сотни тысяч советских людей.

Не время сейчас рассуждать, почему так вышло. Важно 
другое: последние свидетели боев Великой Отечественной 
уходят из жизни. Ещё через несколько лет практически не у кого 
будет расспрашивать о войне…

Ратный и трудовой подвиг советского народа и его 
Вооруженных Сил, совершенный летом 1944 года в Белоруссии, 
навечно останется в памяти поколений. На Гродненщине помнят 
и чтят тех, кто защищал и освобождал ее от фашистов.
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СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГРОДНЕНСКОГО 
ГОСПИТАЛЯ

Зинчук В.В., 3 к., 2 гр., ЛФ,
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Военная кафедра
Научный руководитель – нач. уч. части, зам. нач. военной 

кафедры, полковник м/с Дрокин А.В.

В Вооруженных Силах практически всех государств 
имеются учреждения, предназначенные для оказания 
медицинской помощи, прежде всего военнослужащим, а также 
гражданскому населению. Особо велика их роль в военное время. 
На территории г. Гродно находится один из известнейших 
госпиталей Беларуси. В последних числах сентября 1939 г. на 
территории Белорусского Особого военного округа был 
сформирован полевой подвижный военный госпиталь 
Пуховичским райвоенкоматом Минской области. Затем он был 
размещён в городе Волковыске Гродненской области. 
Начальником госпиталя стал военврач II ранга Ефим Вольпер. 
Сегодня это 1134-й военный клинический медицинский центр 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, имеющий славную 
историю и традиции.

С момента начала войны госпиталь сразу же начал 
принимать раненых, а в 12 часов 22 июня 1941 года личный 
состав выполнил приказ санитарного отдела Западного фронта о 
немедленной эвакуации раненых и больных и передислокации 
госпиталя в район Минска. Начальник военного госпиталя 
военврач Ефим Вольпер получил приказ дислоцировать 
госпиталь в районе Смоленска, где шли ожесточенные бои. В 
июле 1941 г. под Смоленском 725-й полевой подвижной 
госпиталь был преобразован в 2386-й военный сортировочно-
эвакуационный на 500 коек. В соответствии с получаемыми 
приказами госпиталь разворачивался для приема раненых в 
местах боев в районе Ельни, а спустя неделю – в районе Ярцево.

Три недели госпиталь оказывал помощь раненым бойцам и 
командирам Красной Армии в районе интенсивных боев под 
Ярцево. Когда 29 июня 1941 г. пал Смоленск, для госпиталя 
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возникла угроза окружения. Был получен приказ срочно 
перебазироваться в район Вязьмы. Начальник госпиталя принял 
единственно правильное решение: передвигаться к Вязьме, 
избегая магистральных трасс, использовать проселочные и 
лесные дороги, не обозначенные на картах. Глубокой ночью 
колонна госпитальных автомобилей тронулись в путь. На 
передней машине, одетая в военную форму, сидела юная 
проводница, которая действительно хорошо знала местность. 
Через двое суток госпиталь развернулся в указанном районе под 
Вязьмой.

После взятия немцами Вязьмы госпиталь прибыл в Москву
полностью укомплектованным по штату, не потеряв на дорогах 
войны ни одного человека. В нем имелись необходимое 
медицинское оборудование, исправный транспорт, некоторый 
запас продовольствия и вещевого имущества. О трудном периоде 
работы госпиталя в первые дни войны сообщалось в газете 
«Правда» за 21 декабря 1941 г. и «Медицинском работнике» от 
23 декабря 1941 г.

В сануправлении поблагодарили Е. Вольпера за работу и 
сообщили, что ему поручается на базе госпиталя развернуть 
крупный трехтысячный фронтовой сортировочный 
эвакуационный госпиталь 1-й линии на северо-западной окраине 
Москвы на территории Сельхозакадемии им. Тимирязева. В 
Москве госпиталь посетили такие видные организаторы и 
руководители санитарной службы Красной Армии, как 
Н.Н. Бурденко и Е.И. Смирнов. Они дали высокую оценку работе 
военных медиков в сложных условиях. 17 октября 1941 г. на базе 
госпиталя №2386-го на северо-западе Москвы, на территории 
сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, развернули 
самый крупный сортировочно-эвакуационный госпиталь Красной 
Армии.

Московская битва была в разгаре, поток раненых был велик. 
С января 1942 г. госпиталь стал чисто сортировочным. Во время 
битвы под Москвой в его отделения поступало до четырех тысяч 
раненых в сутки. Бывали случаи, когда число 
госпитализированных достигало и девяти тысяч человек... О 
масштабах работы госпиталя в ту пору свидетельствуют такие 
цифры: в нем ежедневно переливалось около 100 литров крови и 
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во всех тринадцати хирургических отделениях расходовалось 
более полутора тонн гипса.  

Среди пациентов госпиталя в то время были и такие видные 
военачальники Красной Армии, как Георгий Жуков, Александр 
Василевский, Семен Тимошенко, Константин Рокоссовский, 
Дмитрий Лелюшенко, Андрей Еременко, Николай Берзарин. 
Московский период был самым напряженным в истории 
госпиталя. Дважды Герой Советского Союза маршал 
К.К. Рокоссовский в книге «Солдатский долг» вспоминает о 
своем лечении в марте 1942 г.: «Там, в 2386-м госпитале, я 
почувствовал, каким вниманием и любовью окружает наш народ 
пострадавших в боях воинов родной армии. Не было дня, чтобы 
кто-то нас не посетил. Раненых буквально засыпали подарками и 
письмами. Эта трогательная забота была лучшим подарком...». В 
архивах нынешнего медицинского центра и сегодня хранится 
фотоснимок тогда генерал-лейтенанта Николая Берзарина на 
встрече с медперсоналом. На этой фотографии рядом с 
военачальником хирургическая медицинская сестра сержант 
Мария Свиркова, проработавшая в госпитале с октября 1941 г. до 
конца 1985-го – более сорока лет. 

В разные годы Великой Отечественной Войны в штате 
госпиталя работали многие известные лица. Так, в его штате 
работал известный ученый, физиолог Косицкий Г.И., автор 
учебника по нормальной физиологии, по которому учились и 
учатся десятки поколений врачей. Григорий Иванович Косицкий
(25.09.1920 – 25.07.1988) – физиолог, доктор мед. наук, 
профессор, засл. деятель науки РСФСР член-корр. АМН. Он 
окончил в 1941 г. лечебный факультет 1-го ММИ. В 1941-1945 гг.
в действующей армии: младший врач полка; после тяжелого 
ранения признан негодным к военной службе, но добровольно 
остался в армии: сначала ординатор, затем начальник фронтового 
эвакогоспиталя.

В октябре 1943 г. под Смоленском операционные госпиталя 
были развернуты прямо под открытым небом. В последующем –
при дальнейшем наступлении наших войск на запад летом 1944 г. 
– военный госпиталь разворачивался в Вильнюсе, а в феврале 
1945 г. – в Каунасе. В этом городе медперсонал и встретил 
долгожданный день Победы. Коллектив госпиталя в те тяжелые 
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годы под руководством Н.П. Рудакова демонстрировал истинный 
патриотизм, совершая ежедневный подвиг во имя спасения 
жизни людей, освобождения Родины. За весь период Великой 
Отечественной войны госпиталем было принято 569 240 
раненных, выполнено огромное количество операций (51 856), 
переливаний крови и других видов помощи.

С 15 мая 1945 г. реорганизованный госпиталь уже под 
номером 1134 прибыл в Гродно, где и находится ныне. В Гродно 
госпиталь разместился в кирпичных казармах постройки конца 
XIX века и их пришлось приспосабливать под лечебные 
помещения. Здание главного лечебного корпуса "1134-й военный 
клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики 
Беларусь" является памятником архитектуры (это бывшая 
казарма 4-го саперного батальона 1895 г. постройки. После 
реконструкции в 2013 г. к зданию пристроили трехэтажный 
корпус площадью свыше 600 кв. м, который органично вписался 
в сохранившийся архитектурный ансамбль старинных воинских 
казарм. С момента постройки в 1890-х годах старинные здания 
госпиталя не подвергались капитальному ремонту, и в ходе 
проведенной реконструкции было заменено 100% инженерных 
сетей. В сквере центра установили единственный в стране 
памятный знак, посвященный погибшим в годы ВОВ воинам-
медикам. 

Сегодня госпиталь представляет собой многопрофильное 
лечебное учреждение со стационаром на 150 коек и дневным 
стационаром, отделениями диагностики, физиотерапии, 
хирургии, стоматологии, рентгеновским, поликлиническим и 
другим вспомогательными отделениями, укомплектованными 
новым оборудованием. Госпиталь обслуживает 11 военных 
гарнизонов.  

В 2012 г. завершена реконструкция Гродненского госпиталя 
и начинается новый этап в его развитии. История госпиталя –
пример для нынешнего поколения выполнения 
профессионального долга и служения Отечеству. Ратный подвиг 
медиков военного времени учит нас, как следует относиться к 
своей профессии.
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ПОДВИГ ШИНДЛЕРА
Кажина П.В., 2 к.,7 гр., ПФ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – зав. кафедрой, к.и.н., доцент Ситкевич С.А.

Он был обаятелен, умен, любим женщинами, в жизни 
получал то, чего хотел. Этому, собственно, и учила его мать с 
раннего детства. Человек, ставивший чужое горе и жизнь выше 
своего собственного благополучия. «Он был нам всем – отцом, 
матерью, верой», – говорили спасенные им евреи. Оскар 
Шиндлер, зачем-то рискуя собственной жизнью, подарил ее 1200 
евреям, оплачивая эти жизни всеми своими сбережениями –
около 3 млн марок.

Оскар Шиндлер родился 28 апреля 1908 г. в чешском 
городке Цвитау (сегодня Свитавы в Чехии) в католической семье 
немца Ханса Шиндлера и Францишки Лузер. Экономический 
кризис конца 20-х, разоривший семью Шиндлера, вынудил отца 
бросить семью. Вскоре умерла мать Оскара. Молодому человеку 
пришлось самостоятельно зарабатывать на жизнь авантюрными 
денежными махинациями, вследствие чего был прозван 
«мошенником».

Не сумев разбогатеть из-за бессмысленных трат денег на 
разного рода развлечения, Шиндлер перебрался в Польшу, где 
стал продавать сельскохозяйственную технику.

После оккупации Польши Шиндлер вступил в партию 
НСДАП (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия) 
и обзавелся связями в гестапо. Зарекомендовав себя в качестве 
истинного «арийца», он выкупил в Кракове фабрику по 
изготовлению эмалированной посуды, на которой, кроме того, 
был организован военный отдел, выпускавший продукцию для 
Вермахта: заготовки взрывателей для артиллерийских снарядов. 
Предприятие довольно успешно росло и развивалось, в первую 
очередь, благодаря бесплатной рабочей силе евреев. Но вскоре, 
осознав все ужасы гитлеровского режима, а также осознав свое 
причастие ко всему происходящему, владелец фабрики проникся 
чувством гуманизма и стал защитником гонимого народа. Подкуп 
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администрации концентрационного лагеря, подделка документов, 
откровенный блеф, – были делами невероятного и абсурдного 
риска. По совету своего бухгалтера Ицхака Штерна Оскар 
Шиндлер принял решение выторговать у высокопоставленных 
нацистских чиновников возможность принимать на свои 
предприятия евреев из концлагеря Плашов, которым грозила 
верная смерть. Известны случаи, когда Оскару Шиндлеру 
удавалось поворачивать вспять опломбированные вагоны с 
узниками, уже определенными в газовые камеры Освенцима.

Не теряя надежду, Шиндлер пытался втолковать Амону 
Гету, возглавлявшему принудительный трудовой лагерь в 
Плашове, различия между истинной властью и маниакальным 
стремлением к ней. Истинная власть, по мнению Шиндлера, – это 
способность, видя слабости людей, не карать, а прощать их. В 
основе этого лежит милосердие, которое не требует 
благодарности.

Человеку в жизни нужны три вещи: хороший врач, 
снисходительный священник и умный бухгалтер. Тем самым 
бухгалтером был Ицхак Штерн, сыгравший немаловажную роль в 
спасении евреев. Он являлся правой рукой Оскара, хотя поначалу 
и не особо доверял последнему. Он помогал составлять списки, 
подделывать документы и устраивать на фабрику инвалидов и 
стариков.

Охраняя своих евреев от избиения охраной, Оскар проводил 
ночи на рабочем месте. Когда в Освенциме оказались триста 
работниц Шиндлера, обреченных на смерть, Оскар приказал 
своей секретарше поехать в лагерь и привезти женщин, а если не 
получится, то переспать с лагерным начальством и все равно 
привезти.

Возможно, это легенда, и Шиндлеру пришлось, как и в 
другие разы, оплачивать жизни евреев монетой. Важно, что такое 
вполне могло быть. Ведь Шиндлер купался в обожании женщин, 
которые готовы были ради него на все. Спасая детей из лагеря, 
Шиндлер пытался уверить надзирателей в том, что лишь 
миниатюрные пальчики этих самых детей пригодны для 
шлифования боеприпасов малого калибра.

В конце 1944 г. нацисты начали массовое уничтожение всех 
евреев в Освенциме и других концентрационных лагерях, 
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опасаясь того, что узники будут освобождены Красной Армией.
Шиндлеру удалось вывезти тысячу своих подопечных в Бренец, 
который был освобожден советскими войсками 10 мая 1945 г., и
тем самым спасти их от смерти. 

После войны Оскар Шиндлер бежал в Аргентину, затем, 
вернувшись в Германию, не смог вести дела с блеском, как 
раньше, и был вынужден переехать в Швейцарию. Нигде он так и 
не смог найти себя. Ездил Шиндлер несколько раз и в Израиль, 
где ему присвоили звание «Праведник народов мира». Последние 
годы своей жизни Шиндлер провел в полной нищете, существуя 
на пособия еврейских организаций и подарки спасенных им 
людей.

Что касается знаменитого списка, то существовало 7 его 
версий, составленных для нацистских властей самим Шиндлером 
и его бухгалтером Ицхаком Штерном. До сегодняшнего дня 
обнаружено 5 списков, один из которых находится в 
американском Музее холокоста, другой – в федеральном архиве 
Германии в Кобленце, еще два – в израильском музее-памятнике 
жертвам Холокоста «Яд ва-Шем», и один – в частных руках.

Бытуют мнения, что Оскар Шиндлер имел несколько 
незаконно рожденных детей, которыми совершенно не 
интересовался; спасал евреев исключительно ради денег; вместе с 
немецкими войсками присвоил себе имущество, которое ранее 
принадлежало евреям, и приказывал солдатам их избивать. К 
сожалению, подобного рода необоснованная критика – удел 
многих знаменитых людей, оставивших след в истории.

Важно, что лозунги типа: «Кто спасет жида или жидовку –
расстрел всей семьи!», «Евреи – наше несчастье» и т.д., никоим 
образом не останавливали деятельность Оскара. Ставя чужие 
жизни выше собственного благополучия, он отдал более 3 млн
марок на спасение евреев. Только одному Амону Гету Шиндер 
заплатил за своих людей 175 000 марок, не считая бесчисленных 
подношений: от часов до автомобиля. Шиндлер был милосерден, 
проявлял изобретательность. Его невероятное упрямство, 
упорство и уверенность в себе позволяли добиваться 
невозможного.

Подводя итог вышесказанному, считаю, что подвиг Оскара 
Шиндлер – пример самоотверженности, высокой духовности – не 
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должен быть предан забвению.
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ЧЕТВЕРОНОГИЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ
Карпук Е. М., 3к.,1 гр., ПФ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра социально-гуманитарных наук

Научный руководитель – ст. преподаватель Рындова О.Н.

Боевые собаки использовались в военных конфликтах еще 
со времен античности. И если тогда они предназначались 
исключительно для убийства солдат противника, то со временем 
их начали использовать для других целей.

Вторая мировая война, где были свои собаки-герои, не стала 
исключением. Службу в Красной Армии проходили сторожевые 
собаки, собаки-связисты и собаки-санитары. Только на стороне 
СССР, по некоторым данным, воевали 68 тысяч военных собак, 
выполнявших самые разные боевые задачи. Это были обученные, 
умные и покладистые псы, которые спасали жизни тысячам 
солдат и жертвовали собой, подрывая вражеские танки.

Собаки-связисты могли протягивать кабель там, где 
человеку не пролезть. С помощью собак-минеров обезвредили 
около 4-х миллионов мин, которые те нашли с помощью своего 
чутья. А собаки-санитары подползали к раненному на поле боя и 
подставляли ему свой бок, где были закреплены необходимые 
медикаменты и бинты. Причём, если солдат был без сознания, 
собака его облизывала и так приводила в чувство. Такие 
санитары без проверки пульса знали, когда человек еще жив, а 
когда уже мертв. Собаки-санитары отыскивали в лесах и болотах 
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наших раненых бойцов и приводили к ним медпомощь. 
Санитарные упряжки имели большую возможность 
маскироваться. Каждая упряжка заменяла минимум трех-четырех 
санитаров. Эвакуация при помощи санупряжек осуществлялась 
быстро и безболезненно для раненых. А в суровые зимы собаки, 
грея пострадавших своим дыханием, не раз спасали их от лютых 
морозов. 

Собаками-санитарами в период Великой Отечественной 
войны было вынесено на себе с поля боя более 700 тысяч 
раненых бойцов. Стоит отметить, что санитару за 80 человек, 
вынесенных с поля боя, присваивали звание Героя Советского 
Союза. 

Рассказать про всех не представляется возможным, но про 
некоторых «четвероногих боевых друзей», воевавших за нашу 
свободу, мы обязаны знать. 

Самой известной советской собакой-героем, пожалуй, 
является пес по кличке Джульбарс, который 21 марта 1945 г. был 
награжден медалью «За боевые заслуги». Его заслуги 
действительно поражают. В период с сентября 1944 г. по август 
1945 г. эта собака-герой минно-розыскной службы сумела 
обнаружить более 7 тыс. мин и 150 снарядов. В самом конце 
войны Джульбарс был ранен и не смог самостоятельно принять 
участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. Однако, 
узнав о его судьбе, И.В.Сталин поручил нести пса на 
собственном кителе. 

Помимо Джульбарса, в штате минно-розыскной службы 
было около 6 тысяч собак-миноискателей. В общей сложности 
они обнаружили более 4 миллионов взрывчатых единиц. 
Например, пес по кличке Дик смог найти 12 тыс. мин, а также 
спас Павловский дворец под Ленинградом, где фашисты 
заложили 2,5-тонный фугас с часовым механизмом. Собака-герой 
Дик скончался после войны, его похоронили со всеми воинскими 
почестями.  

До октября 1943 г. в Советской Армии существовали 
подразделения противотанковых собак, приводивших в ужас 
фашистских танкистов. Эти собаки-герои с прикрепленными на 
своих спинах минами подорвали более 300 вражеских танков, 
причем 63 из них во время Сталинградской битвы. Однако
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большинство из них погибли, так и не выполнив своих боевых 
задач. Такие собаки-герои оказывались под перекрестным огнем: 
немцы расстреливали их из пулеметов, справедливо опасаясь за 
свои танки. 

Помимо собак – истребителей танков – существовали также 
диверсионные собаки, которые занимались в основном подрывом 
мостов и железнодорожных составов. Так, 19 августа 1943 г. на 
перегоне Полоцк-Дрисса в Белоруссии они подорвали эшелон, в 
котором находились немецкие солдаты и боевая техника. Одной 
из собак, принявших участие в этой операции, была овчарка 
Дина. Она бросила вьюк с зарядом на рельсы, зубами выдернула 
чеку и тут же убежала в лес к диверсионной группе.

Собаки-герои были не только в советских войсках, но и в 
войсках западных союзников. И они отличались не меньшей 
отвагой и чутьем. 

На Западе широко известна история собаки-героя Чипса –
помеси колли, хаски и немецкой овчарки. В 1942 г. Чипс прошел 
тренировку в подготовительном центре Виржинии, а затем начал 
свою службу в Сицилии. 10 июля 1943 г. рядовой Джон Роуэл 
вместе с Чипсом наткнулся на замаскированный нацистский дот, 
из которого тут же был открыт огонь. Верный пес, оставив своего 
хозяина, бросился в сторону дота, а всего через несколько минут 
оттуда выбежал испуганный солдат. После этого в доте 
обнаружили еще трех итальянцев, напуганных неожиданным 
нападением собаки-героя. Чипс спас жизнь Роуэлу, но сам 
получил ожоги и ранения. В декабре 1945 г. он вернулся в семью 
хозяина, где прожил всего семь месяцев, а затем скончался. 

Нередко во время войны собаки-герои, жертвуя собой, 
спасали жизни солдат. Например, ньюфаундленд по кличке 
Гендер раньше катал на санках маленьких детей, но случайно 
поранил одного из них, и хозяева отдали его в питомник, откуда 
он попал в армию. Во время второй мировой войны Гендер 
подобрал брошенную японцами гранату и побежал вместе с ней в 
сторону противника, чем спас жизни нескольких солдат. В 2000 г. 
пес был посмертно награжден медалью Марии Дикин. 

Другой собакой-героем, посмертно награжденной медалью 
Марии Дикин, является овчарка по кличке Стрелок Хан, 
служившая в британских войсках. В 1944 г. во время высадки в 
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Нидерландах лодка, в которой находился пес, попала под 
вражеский огонь и перевернулась. Стрелок Хан проплыл около 
180 метров, чтобы найти и вытащить своего хозяина на берег, а 
затем замертво упал рядом с ним. 

Собаки-герои во время второй мировой войны прославились 
не только своими боевыми подвигами. Так, английский пойнтер 
по кличке Джуди стала первой военнопленной собакой. Еще в 
самом начале войны Джуди несла службу на борту линкора 
«Грассхопер», входившего в состав Королевского морского 
флота. В 1942 г. корабль был потоплен японскими торпедами, но 
часть его экипажа вместе с собакой смогла высадиться на 
необитаемом острове недалеко от Суматры. Уже в то время 
Джуди смогла отыскать источник чистой питьевой воды. Вскоре 
на острове появились японцы, которые взяли британских солдат в 
плен и отправили их в один из концлагерей. 

В плену за собакой ухаживал Фрэнк Уильямс, который 
делил с ней свой и без того скудный обед. В благодарность 
Джуди отвлекала внимание надзирателей, когда те начинали 
издеваться над Уильямсом и другими заключенными. Вскоре 
собака-герой официально получила статус военнопленного под 
номером POW81A. Ее неоднократно пытались застрелить 
тюремщики, но чудом Джуди выжила и вместе с хозяином была 
освобождена из концлагеря в 1945 г. Остаток своей жизни она 
провела вместе с Уильямсом в Танзании. Ее ошейник хранится в 
Имперском военном музее Лондона. 

Собак использовали и для передачи сообщений. Они по 
команде «Пост!» перебегали от одного вожатого к другому и 
переносили в прикрепленному к ошейнику зашифрованные 
послание. Взять их у собаки мог только вожатый. Этому ее 
специально обучали. Ей запрещалось останавливаться. А что 
было делать собаке, если пост сменил место, пока она бежала? На 
занятиях она такую ситуацию «проходила» и была обучена сразу 
отправляться на поиски своих. Вот почему вожатые заботились о 
том, чтобы их одежда издавала постоянный, знакомый обеим 
собакам запах. Они носили в карманах кусок парафина, 
пропитанный пахучим веществом, и натирали им шинель, шапку, 
голенища сапог. 

Таким образом, собаки-герои сыграли немаловажную роль 
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во второй мировой войне, проявив настоящую преданность и 
мужество. Они спасли множество жизней, передавали секретные 
данные, были преданными и верными друзьями.
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ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ
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УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Кафедра теории и организации физической подготовки 
военнослужащих

Научный руководитель – преподаватель кафедры теории и 
организации физической подготовки военнослужащих капитан 

Драпов О.А.

«Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых 
бойцов, а взвод спортсменов – надежнее батальона, если 
предстоит сложная боевая операция» – эти слова произнес Герой 
Советского Союза генерал армии И.Е. Петров, оценивая вклад 
воинов-спортсменов в победу в Великой Отечественной войне.

С первых дней войны весь советский народ поднялся на 
борьбу с фашизмом. Не могли остаться в стороне и спортсмены. 
Уже 27 июня 1941 г. из спортсменов-добровольцев были 
сформированы первые отряды отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения (ОМСБОН). Бригада представляла 
собой то, что на Западе теперь называют «коммандос». 
Спортсмены учились минировать шоссейные и железные дороги, 
стрелять без промаха, бесшумно снимать часовых. Всего за 
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линию фронта, в 1941-1945г.г. было отправлено свыше 200 
оперативных групп, в которые входило более 7000 чел. В тылу 
противника они пустили под откос 1500 воинских эшелонов с 
вооружением и гитлеровскими захватчиками, разрушили сотни 
мостов и переправ, уничтожили 50 самолетов и 145 танков.

Невозможно назвать всех, кто своими рекордами и 
достижениями славил советский спорт, был примером для 
молодежи в мирное время и кто отдал свою жизнь за отчизну, 
когда над нею нависла смертельная опасность.

Подвиги атлетов – сколько их было! Вот лишь несколько 
ярких примеров смелости и самоотверженности советских 
спортсменов на полях сражений.

Неоднократный чемпион Украины по классической борьбе 
Григорий Малинко во время Великой Отечественной войны был 
артиллеристом. Однажды Григорий Малинко, защищая подступы 
к атакуемому немцами селу, остался один со своим орудием. 
Отличаясь необыкновенной силой, Малинко перетаскивая 
вручную полуторатонное орудие и снаряды, быстро менял 
огневые позиции и открывал беглый артиллерийский огонь. 
Гитлеровцам, полагавшим, что стрельбу ведут, по крайней мере, 
несколько орудийный расчетов, и в голову не могло придти, что 
бой ведет всего один человек.

Орденами и медалями за боевые дела отмечен штангист 
Александр Донской. Он по заданию командира партизанского 
отряда, приняв на себя роль сельского священника, прятал в 
церкви оружие и готовил боевую группу, с которой ушел воевать 
в волынские леса. Гитлеровцы были бы немало удивлены, узнав, 
что под рясой «батюшки» скрывается чемпион Украины по 
тяжелой атлетике. Свои ратные подвиги Донской совершал, и 
воюя в партизанском отряде. За время пребывания в 
диверсионной группе Донской записал на свой личный счет 9 
пущенных под откос вражеских эшелонов и две автомашины с 
живой силой и техникой.

Другому штангисту, Аркадию Авакяну, пришлось воевать в 
Заполярье. Он был удостоен звания заслуженного мастера спорта, 
но не за спортивные достижения, а за воинский подвиг. В одном 
из боев Авакян повел в атаку моряков. Вскоре завязалась 
рукопашная схватка с противником. В ее ходе наш атлет ударом 
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кулака убил немецкого офицера!
Надо сказать, что в предвоенные и военные годы в СССР 

занятиям физкультурой и спортом придавалось большое 
значение. Введенный Постановлением Всесоюзного совета 
физической культуры 11 марта 1931 г. комплекс ГТО (Готов к 
труду и обороне) стал основой советской системы физического 
воспитания и имел своей целью способствовать укреплению 
здоровья и всестороннему физическому развитию советских 
людей, успешной их подготовке к трудовой деятельности и 
защите Родины. За десять предвоенных лет значкистами ГТО 
стали миллионы юношей и девушек. В процессе подготовки к 
сдаче нормативов комплекса молодежь овладевала 
разнообразными физическими, прикладными и военными 
упражнениями, запасалась необходимыми в трудовой и воинской 
жизни качествами, знаниями, навыками и умениями.

Например, в 1939 г. в нормативы комплекса ГТО были 
включены такие виды испытаний, как переползание по-
пластунски, скоростной пеший переход, метание связки гранат, 
лазание по канату и шесту, переноска патронного ящика, 
плавание с гранатой в руке, преодоление полосы препятствий, 
оборонительные и нападающие приемы различных единоборств. 
Прохождение этих мирных испытаний комплекса ГТО облегчило 
его значкистам сложнейший ратный путь к победе над 
фашизмом.

Хорошо по этому поводу сказал Герой Советского Союза, 
заслуженный мастер спорта, известный легкоатлет Николай 
Копылов: «Не будь я спортсменом, значкистом ГТО, вряд ли 
дошел до Берлина!»

Хочется надеяться, что современные юноши и девушки, 
занимающиеся физкультурой и спортом, станут для нашей армии 
такой же крепкой основой, какой стали в годы войны спортсмены 
той поры.

Литература:
1. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь 

[«Электронный ресурс] / Нац. Центр исторической информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2013. – Режим доступа: htt:www. Istori.by – Дата 
доступа: 20.01.2014.
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В 
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Коледа А. Н., 3 к., 356 гр., ПФ
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены
Научный руководитель – к.м.н., доцент кафедры ВЭ и ВГ Мощик К. В.

Водоснабжение войск во время наступательных операций 
представляло сложную задачу как в организационном и 
техническом, так и в санитарном отношении. Наибольшие 
трудности возникали во время боевых действий в районах с 
малым количеством водоисточников. В таких условиях, в 
частности, оказались войска, действовавшие в калмыцких степях 
во время Сталинградской битвы. Так, одна из находившихся там 
войсковых группировок при суточной потребности в 2000 м3

воды могла получать из имевшихся водоисточников только 
600 м3 воды, т. е. несколько больше 1/3 суточной нормы.

При ведении наступательных действий войска, как правило, 
пользовались водой из шахтных и трубчатых колодцев. Причины, 
вследствие которых колодцы предпочитали открытым водоемам, 
заключались прежде всего в более высоком качестве колодезной 
воды: она была не только лучше на вкус, но и безопаснее в 
санитарном отношении, чем речная или озерная. Кроме того, 
колодезная вода обычно не требовала сложных приемов 
обработки: осветления, обесцвечивания, фильтрации, а нередко и 
обеззараживания.

Вследствие этого уже в период подготовки к 
наступательной операции войсковые саперные подразделения и 
гидротехнические роты строили колодцы и развертывали водные 
пункты. Во время наступления основными задачами становились 
обследование водоисточников и санитарная оценка качества воды 
в них. Инженерные специалисты концентрировали внимание на 
очистке и ремонте колодцев, восстановлении водопроводной сети 
в населенных пунктах, освобождаемых нашими войсками. На 
путях подвоза и эвакуации, на местах развертывания госпиталей 
и других тыловых учреждений инженерная служба при 
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деятельном участии медицинских работников создавала водные 
пункты.

Строительство новых шахтных колодцев в ходе 
наступательной операции, разумеется, не велось, так как на 
постройку одного колодца производительностью 6-8 м3 воды в 
сутки требовалось 1-2 дня при задействовании 6-10 солдат. В 
таких случаях при отсутствии годных для немедленного 
использования колодцев было целесообразнее развертывать
водные пункты производительностью 15-20 м3 в сутки у 
открытых водоемов, на что команде из 4-6 солдат требовалось не 
более 2,5 часов.

План водоснабжения наступающих войск, который 
заблаговременно составлял начальник инженерной службы при 
участии представителя санитарной службы, включал 
организацию разведки водоисточников, схему обеспечения водой 
наступающих частей и соединений, плановую таблицу работ по 
водоснабжению и план использования лабораторных средств для 
обследования водоисточников и оценки качества воды в них. При 
составлении плана водообеспечения наступательной операции
учитывались гидрологические особенности района боевых 
действий, наличие технических средств водоснабжения и 
санитарных или гидротехнических подразделений, необходимых 
для производства работ.

Схема водоснабжения содержала основное решение 
начальника инженерной службы по водообеспечению
наступающих частей и соединений, т.е. использование открытых
водоемов с развертыванием водных пунктов, а также 
восстановление и санитарное благоустройство колодцев на 
освобождаемых территориях. Плановая таблица включала 
перечень мероприятий по организации работ.

Таким образом, водоснабжение войск при наступательной 
операции требовало тщательной и заблаговременной подготовки 
со стороны командования инженерных войск и руководства 
санитарной службой. Особо важное значение приобретали 
выявление и санитарная оценка всех водных ресурсов, которые 
могли быть использованы для снабжения водой наступающих 
войск. Главная задача санитарной службы в этом случае 
заключалась в недопущении использования воды из случайных, 
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необследованных водоисточников. Санитарные работники 
наступающих частей заблаговременно получали указания о 
временном выключении (посредством введения больших доз 
хлорной извести) подозрительных объектов водоснабжения, о 
маркировке и нанесении на карту водоисточников, пригодных 
для использования. Медицинских работников рот, батальонов и 
полков заблаговременно снабжали запасом средств 
индивидуального обеззараживания воды и наборами для 
определения потребных доз хлора в случае необходимости 
хлорирования воды из колодцев на освобожденной от противника 
территории. Медицинских работников строевых подразделений 
обязательно снабжали средствами индикации отравляющих 
веществ и ядов в воде, а также носимыми фильтрами типа УНФ-
30 образца 1940 или 1942 г.

Перед выходом наступающих частей на исходное 
положение хлорированной или кипяченой водой заполняли фляги 
и походные кухни. Выделялись бойцы-хлораторщики, которым 
выдавали таблетки пантоцида или раствор хлорной извести в 
бутылках для обеззараживания воды.

Если основными средствами водоснабжения были шахтные 
колодцы, то заблаговременно предусматривались мероприятия по 
их очистке и санитарному благоустройству. В безводных и 
маловодных районах планировалось устройство новых колодцев, 
обеспечение водой частей и подразделений второго эшелона. 
Перед наступлением войск Западного фронта в Белоруссии и 
Литве в каждом полку были назначены по одному фельдшеру для 
санитарной разведки водоисточников. Каждый из них получал 
индикационный набор для определения в воде ядов и 
отравляющих веществ. Для обеспечения лабораторного анализа 
подозрительной на отравление воды в МСБ ударных дивизий 
выдвигались подвижные отделения СЭО. Эти отделения 
следовали с дивизиями во время наступления. Весь личный 
состав наступающих полков был обеспечен флягами и 
таблетками для обеззараживания индивидуальных запасов воды.

В ходе войны выявилась необходимость создания в 
дивизиях и полках групп по восстановлению и очистке колодцев, 
умышленно выводимых противником из строя. На Западном 
фронте по настоянию санитарной службы еще задолго до начала 

выв
следс
сос

подозриодозри
ыдвигаыдвиг
до

аци
вляющи
ителите

д
ой разой раз
онный

лен
дом полом по
азведзвед

й 
ением внием в
олкуолк

рр
х планх пл
частейасте

енноенно
рному ному 
анироаниро

ствамиствами
но предусно пред

благбла

илили
воды.воды.
и води в

яченчен
бойцыбойцы--
и растви раств

частей ча
водойвод

льтральтра

й най 

х подх п
ии отраии 
ами тиами

бходиходи
от противнот противн
одразделеодразделе

авлавл

редстед
ми для ми дл
димости мост
вникик



86

наступательной операции такие группы из числа саперов были 
сформированы в каждой дивизии.

При проведении санитарной разведки водоисточников 
большое значение имел опрос населения. Обычно 
водоисточники, используемые населением, были благополучны в 
санитарном отношении.

Лабораторные исследования воды при наступлении обычно 
запаздывали, поэтому главную роль при выборе и оценке 
водоисточника играло его санитарно-топографическое 
обследование, проводимое одновременно с эпидемиологическим 
обследованием населенного пункта. Во время Белорусско-
Литовской операции Западного фронта было обследовано 7600 
колодцев, из которых 870 были денатурированы хлорной 
известью как явно непригодные для использования (были 
загрязнены противником, залиты нефтью и пр.).

Опыт обеспечения питьевой водой ударных групп во время 
наступления позволил сделать следующие выводы: 

1. Водообеспечение наступающих войск должно 
проводиться по заранее разработанному плану на основе 
предварительного изучения водных ресурсов района 
сосредоточения войск и полосы наступления. 2. Вместе с 
наступающими частями и подразделениями должны выдвигаться 
санитарные разведывательные группы для выявления 
водоисточников и санитарной оценки качества воды в них. 
3. Медицинские работники наступающих частей и подразделений 
должны быть снабжены индикационным наборами, средствами 
обеззараживания и обезвреживания воды. 4. Для обеспечения 
водой главнейших путей подвоза и эвакуации, мест 
развертывания госпитальных баз, полевых хлебозаводов и пр.
должно быть намечено развертывание водных пунктов. 
5. Водообеспечение наиболее трудных по природным условиям 
направлений должно быть возложено на полевые роты 
водоснабжения с использованием специальных подразделений 
гидротехнических рот. 6. Армейские лаборатории обязаны 
помогать ротам полевого водоснабжения, а также осуществлять
санитарный контроль качества очистки и обеззараживания воды 
на водных пунктах.
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УЧАСТИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБОРОНЕ
БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
Колоцей Л.В., 2 к.,17 гр., ЛФ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра социально-гуманитарных наук

Научный руководитель – ст. преподаватель Рындова О.Н.

Вероломное нападение фашистской Германии на СССР 
оборвало мирную жизнь советского народа. Белоруссия одной из 
первых приняла на себя нашествие гитлеровских войск. С первых 
часов войны на её территории развернулись упорные 
кровопролитные бои Красной Армии с немецко-фашистскими 
полчищами.  

Начало войны для нашей страны, для Красной Армии было 
крайне неблагоприятным. Немецко-фашистские войска развивали 
стремительное наступление на жизненно важные центры страны. 
К началу июля 1941 г. враг захватил Литву, значительную часть 
Латвии, западные регионы Белоруссии, часть Западной Украины 
и вышел к Западной Двине. 28 июня агрессор оккупировал 
столицу Белоруссии – город Минск. 19 августа гитлеровцам
удалось ценой больших потерь захватить город Гомель. К началу 
сентября 1941 г. территория Белоруссии была полностью 
оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. 

С 22 июня и до конца июля 1941 г. мужественно сражались 
защитники Брестской крепости. С первых дней Великой 
Отечественной войны на защиту своей Родины встал весь 
советский народ, в том числе и медицинские работники.

Среди первых, кто встал на пути фашистских войск, были 
пограничные заставы западной границы, и среди них гарнизон 
Брестской крепости. Медики в составе пограничных гарнизонов и 
застав первыми приняли удар фашистских агрессоров. 22 июня 
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1941 г. в результате бомбардировки был разрушен и сожжён 
госпиталь Брестской крепости, многие больные, находившиеся 
здесь, погибли. Гитлеровцы, захватив в плен медицинский 
персонал и больных, использовали их как живой заслон, идущий 
впереди атакующих частей фашистов. Медицинские работники 
под непрестанным огнём врага, спасая от гибели, переносили 
раненых, пострадавших, уводили детей и женщин в отдалённые 
подвальные помещения, оказывали первую медицинскую 
помощь, используя все подручные предметы для перевязки и 
иммобилизации. Дальнейшее лечение не проводилось – не было 
никаких условий. Стремились, не щадя жизни, раздобыть воду, 
продукты питания, медикаменты и перевязочный материал для 
раненых.

Во время боёв нередко рушились здания, в подвалах 
которых находились раненые, погибало много обороняющих. 
Медицинские работники оказывали помощь прямо на месте 
сражения, раненые оставались на боевом месте с оружием в 
руках. Нередко первая помощь являлась и последней. Оказывая 
помощь раненым, погиб начальник госпиталя Брестской крепости 
С.С. Бабкин. Организуя эвакуация раненых бойцов в укрытие, 
пал смертью храбрых батальонный комиссар фельдшер 
Н.С. Богатеев. При переносе раненых был смертельно ранен 
санинструктор Новиков. Во время перевязки раненого погибла 
медсестра В.П. Хорецкая. 

Война явилась тяжёлым испытанием для медицинских 
работников. Врач Бардин, фармацевт Суховерхов, фельдшер 
Катюжинский в первые дни обороны крепости мужественно 
оказывали врачебную помощь раненым в подземельных 
помещениях Инженерного управления, Белого дворца. 
Тяжелораненых было очень много, не хватало перевязочного 
материала. Военврач Бардин не смог смириться с положением 
врача, у которого не было никакой возможности обеспечить 
страдания раненых – и застрелился. Военврач 95 МСБ Бассо В.В. 
бежал в начале боевых действий. Большинство медицинских 
работников не покидали свой пост и оказывали помощь раненым 
до конца обороны крепости, а нередко и до последних минут 
своей жизни [1].

В течение месяца советские воины мужественно обороняли 
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Брестскую крепость. Многие медицинские работники погибли, 
некоторым удалось выйти из окружения, немало попало в 
фашистский плен. В Бресте на территории, где до войны 
размещался медсанбат, фашисты создали лагерь для 
военнопленных. Сюда ежедневно доставляли советских воинов. 
В условиях фашистского плена оказывали первую медицинскую 
помощь советским военнопленным врач Н.Н. Воронович, 
который до войны работал начальником медсанбата 22-й 
танковой дивизии, захваченный в плен буквально за 
операционным столом [2], а также фельдшер Чекаданов, 
медсестра Шикун. Работу хирургического отделения возглавлял 
военврач Ю.В. Петров [3]. 

Многие медицинские работники – защитники Брестской 
крепости – попали в фашистский плен и военный лазарет в Бела 
Подляске. Там работали врачи Маховенко, Медведев, 
Четвертухина, Максимова. 7 августа лазарет перевели в Брест [4]. 
Некоторые раненые военнопленные попали в Бресткую 
городскую больницу, глее за сохранение их жизни боролся 
медперсонал во главе с врачом С.Т. Ильиным. Установив связь с 
Брестским антифашистским подпольем, медперсонал больницы 
делал всё для спасения выздоравливающих раненых и больных от 
фашистского плена [5].

Результатом героической профессиональной деятельности 
медицинских работников, служивших в Брестской крепости, 
явилось сохранение жизни многим раненым советским воинам. 
Многим оставшимся в живых бойцам и командирам удалось 
бежать при помощи медицинских работников, работающих в 
госпиталях для раненых военнопленных. Они продолжали борьбу 
с врагом, нередко являясь организаторами всенародной борьбы 
на оккупированной территории Белоруссии.

Литература:
1. Об участии медицинским работников в обороне Брестской 

крепости, см.: Военно-медицинский музей МО СССР, фонды, ОФ-65511, 
ОФ-65512/1, ВФ-3744/3, ОФ-56622, ОФ-59012/1, ОФ-655507; Беляцкий 
Д.П. Увековечение памяти медицинских работников – средство идейно-
патриотического и деонтологического воспитания // Здравоохранение 
Белоруссии. – 1983. – №8. – С. 14.; Героическая оборона: Сборник 
воспоминаний об обороне Брестской крепости в июне-июле 1941г. – Мн.: 
Госиздат БССР, 1963. – С. 49-50, 51-53, 177-182, 183-184, 337-342; 
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ПОТЕРИ МЕДИЦИНСКОГО СОСТАВА ВОЙСК В
ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ

Косцова Л.В., 2 к.,16 гр., ЛФ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Военная кафедра
Научный руководитель – преподаватель, подполковник м/с 

Прохоров И.И.

Любая война, являясь «травматической эпидемией» 
(Н.И. Пирогов), сопровождается значительными людскими 
потерями. Не составила исключения и Великая Отечественная
война, унесшая многие миллионы человеческих жизней как 
среди личного состава действующей армии, так и среди 
гражданского населения страны. В обширной научной, военно-
исторической, мемуарной литературе по этому вопросу имеются, 
как правило, явно недостаточные и разрозненные данные. 
Отечественные же работы, посвященные изучению потерь 
военных медиков, практически отсутствуют. Вместе с тем в 
ходе боевых действий большие потери несли не только части и 
соединения (пехотные, бронетанковые, артиллерийские, 
авиационные и др.), но и их медицинский состав и даже 
военные лечебные учреждения.

По материалам некоторых иностранных источников, потери 
медицинского состава войск были сопоставимы и даже 
превышали в относительных показателях потери личного 
состава других родов войск и служб. Так, на восточном фронте 
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потери убитыми среди личного состава медицинской службы 
немецко-фашистской армии (12,5% общей численности 
медицинского персонала) превышали таковые в пехоте (12,4%), 
противотанковых (7,1%), инженерно-саперных (7,8%) и 
бронетанковых (6,5%) частях. А потери медицинской службы 
пораженными в бою за все годы войны (33,1% общей ее 
численности) были немногим меньше, чем в пехоте (40,1%).
Имеются аналогичные сведения по итальянской армии, армии 
США. Общие потери медицинской службы Советской Армии в 
10,5 раза превышали потери медицинской службы армии 
США (19898 чел.) за вторую мировую войну, а санитарные 
потери – в 7,7 раза (соответственно, 125808 и 16248 чел.)2.

Предлагаемая вниманию читателей статья, 
базирующаяся на более чем 200 архивных документах Военно-
медицинского музея Министерства обороны СССР, имеет 
целью в какой-то мере пополнить знания по рассматриваемой 
проблеме. По данным 29 фронтов, за весь период Великой 
Отечественной войны общие потери личного состава 
медицинской службы Советской армии составили свыше 
200 тыс. человек убитыми, пропавшими без вести, умершими 
от ран и болезней, ранеными и больными (см.таблицу).

Потери медицинской службы советской армии 
в Великую Отечественную войну к списочной численности медицинского 

состава по 29 фронтам за весь период войны

Категория 
медицинского 

состава

Потери, абсолютное число / % Доля потерь по 
категориям 

медицинского 
состава, %

безвозврат-
ные санитарные общие

Врачи 5 319 / 67,3 2 584 / 32,7 7 903 / 100,0 3,8
Средний 

медицинский
персонал

9 198 / 53,7 7 943 / 46,3 17 141 / 
100,0 8,0

Санитарные 
инструкторы 22 723 / 38,9 35 736 / 61,1 58 459 / 

100,0 27,8

Санитары, 
санитары-
носильщики

47 553 / 37,4 79 545 / 62,6 127 098 / 
100,0 60,4

Всего 84 793 / 40,3 125 808 / 59,7 210 601 / 
100,0 100,0
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88,2% потерь медицинской службы Советской Армии 
приходится на ее рядовой и сержантский состав. Обращает 
внимание преобладание безвозвратных потерь над 
санитарными среди врачей и среднего медицинского персонала 
(соответственно, 67,3% и 53,7%) и уменьшение доли 
безвозвратных потерь в категориях «санитарные инструкторы» и 
«санитары, санитары-носильщики» (38,9% и 37,4%). Это, на
первый взгляд, парадоксальное положение объясняется 
главным образом тем, что основная часть врачебного состава и 
среднего медицинского персонала, работавшая в удаленных от 
поля боя военных лечебных учреждениях госпитальных баз 
армий и фронтов, страдала при артиллерийских обстрелах и 
авиационных бомбежках, существенно увеличивающих долю 
потерь убитыми.

Потери медицинской службы в различных операциях 
значительно колебались. В большинстве из них они составляли 6–
8% численности личного состава медицинской службы, достигая 
в некоторых 15,8% (наступательная операция советских войск 
под Ленинградом и Новгородом, Ленинградский фронт, январь 
1944 г.), 16,1% (Белорусская наступательная операция, 3-й 
Белорусский фронт, июль-август 1944 г.) и даже 20,3% 
(Восточно-Прусская наступательная операция, 3-й Белорусский 
фронт, январь-апрель 1945 г.). Величина потерь медицинской 
службы в тех или иных операциях, конечно же, в очень 
большой степени зависела от продолжительности последних. Но 
определяющим фактором все же являлись характер и 
продолжительность боевых действий, которые вели войска.

Как уже указывалось, 88,2% всех потерь личного состава 
медицинской службы Советской Армий приходилось на 
санитарных инструкторов и санитаров, санитаров-носильщиков, 
большинство которых действовало на поле боя, обеспечивая 
розыск раненых, оказание им первой медицинской помощи, 
эвакуацию на батальонные и полковые медицинские пункты. В 
некоторые периоды и операции войны доля потерь рядового и 
сержантского состава медицинской службы была еще больше. 
На 1-м Украинском фронте, например, с 1 января по 1 сентября 
1944 г. 92,5%.

Потери врачебного и среднего медицинского состава в 
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общем числе потерь медицинской службы за весь период войны 
составили 11,8% (см. таблицу). Это были потери не только за 
счет фельдшерского и врачебного состава батальонным и 
полковых медицинских пунктов, но и личного состава частей и 
учреждений медицинской службы.

В соответствии с Женевскими конвенциями о защите 
жертв войны медицинские учреждения и формирования 
медицинской службы неприятельских армий и флотов ни при 
каких обстоятельствах не могут быть объектами нападения 
сухопутных, морских и авиационных сил и должны 
пользоваться покровительством и охраной воюющих сторон. 
Несмотря на это, немецко-фашистские агрессоры систематически 
всю войну совершали разбойные нападения на медико-
санитарные батальоны, ХППГ первой линии, армейские, 
фронтовые госпитали и другие советские медицинские 
учреждения, имевшие хорошо видимые опознавательные знаки 
Красного Креста, подвергали их бомбежкам и артобстрелам.

Вот как, например, об этом писали члены англо-
американо-канадской медицинской делегации, посетившей 
СССР в 1943 г.: «Сейчас нам приходилось наблюдать, как 
быстро развертываются полевые госпитали в лесу и как 
тщательно они маскируются, потому что на русском фронте 
фашисты не соблюдают положений Женевской конвенции». В 
другой публикации: «...советские госпитали на линии фронта 
искусно замаскированы. На них уже больше нет изображения 
Красного Креста, который особенно привлекает внимание 
противника».

Нами проанализированы последствия бомбежек и 
артиллерийских обстрелов более 100 лечебных учреждений 
блокированного Ленинграда, Сталинграда и других госпиталей 
на фронтах Великой Отечественной войны преимущественно в 
1941-1943 гг. Общие потери личного состава этих учреждений 
составили около 600 чел., из них 140 убитыми (22,9%) и 460 
ранеными (77,1%). Как правило, среди пострадавших были в 
основном врачи, фельдшера, медицинские сестры и санитары 
(санитарки), осуществлявшие перевод раненых и больных в 
укрытия во время бомбежек или артобстрелов, а также 
участвовавшие в ликвидации последствий нападения противника. 
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Полевые подвижные госпитали при этом обычно теряли от 3 до 
14 человек (4-12% своего личного состава), эвакуационные 
госпитали – от 7 до 28 чел. (3-14%). Среднесуточные потери 
медицинского состава в конкретных операциях составляли 0,21% 
численности личного состава медицинской службы в сутки 
(при колебаниях от 0,05% до 0,64%).

Настоящая статья не претендует на полное освещение 
весьма сложной проблемы потерь медицинского состава в 
минувшую войну. Эта проблема нуждается в дальнейшем 
углубленном изучении, анализе и научном обобщении большого 
архивного материала.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАРТИЗАНСКИХ 
ОТРЯДОВ ОБМУНДИРОВАНИЕМ В ГОДЫ ВОВ

Кутафин А.Н., 2 к., 21 взвод, ВФ
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Кафедра тылового обеспечения
Научный руководитель – ст. преподаватель Стасевич А.М.

Планом отражения агрессии СССР в начале 1930-х годов 
предусматривалось внезапное развертывание партизанской 
борьбы в тылу врага с первых дней войны. Но для этого 
требовались средства. Поэтому немалая роль отводилась 
своевременному обеспечению партизан продовольствием, 
одеждой, медикаментами и вооружением. В соответствии с 
планом Генштаба РККА вдоль западной границы оборудуются 
десятки тайников с вооружением и боеприпасами, едой и 
одеждой. Только на территории Белоруссии в 100-километровой 
приграничной полосе в начальном периоде войны было тайно 
складировано свыше 50 тысяч винтовок, 150 пулеметов, десятки 
тонн минно-взрывных средств. 

Однако репрессии 1937-1938 гг. привели к тому, что были 
уничтожены многие работники Генштаба, ОГПУ, секретари 
обкомов, которые занимались подготовкой к партизанской войне, 
командиры Красной Армии, имевшие специальную подготовку, 
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ликвидированы партизанские школы во главе с компетентными 
руководителями, тайники, предназначенные для партизанских 
сил. В результате чего партизанское движение пришлось 
организовывалось практически с нуля.

На первое время войны снаряжения и одежды было 
достаточно, так как многие партизаны прибывали в отряды в 
своей одежде. Но частые передвижения по лесам и болотам, рано 
наступившая зима 1941-42 гг. требовали починки или замены 
износившейся одежды и обуви. В первые месяцы войны 
немногочисленные и слабо вооруженные отряды не могли 
обеспечивать себя за счет трофеев противника, но например, 
белорусские партизаны благодаря трофеям имели только 5-10% 
всего им необходимого. Единственным источником снабжения 
партизан теплой одеждой и обувью являлось местное население. 
С наступление весны 1942 г. встал вопрос о замене валенок на 
кожаную обувь. Например, по просьбе командования 
партизанского отряда С.Лазо население Ельненского района 
Смоленской области в течении 2-х недель передало партизанам 
свыше 2000 пар сапог и до 6000 пар белья. Бойцы, обутые в 
лапти, крепили к их подошвам деревянные колодки, что заметно 
сохраняли ноги от весенней грязи и влаги. В безвыходных 
обстоятельствах некоторые партизаны брали кусок свежей 
шкуры животного, обматывали ею ноги завязывали веревкой по 
выше щиколоток. Кроме того, местные жители ткали льняное 
полотно, также шили одежду из парашютов, грузовых мешков, в 
которых доставлялись боеприпасы с Большой земли. Об остроте 
проблемы связанной с обмундированием партизан 
свидетельствует донесение комиссара партизанского соединения 
«Батя» Смоленской области Муромцева Военному совету 
Калининского фронта в сентябре 1942 г.: «Обмундирование 
самое слабое звено материального обеспечения. Все партизаны 
одеты чрезвычайно плохо. Около 10% бойцов вообще не имеют 
верхней одежды, кроме дранной гимнастерки или ситцевых 
рубах. Только 25% имеют пиджаки, пальто или телогрейки. 
Брюки у большинства изодраны. Еще хуже дело обстоит с 
обувью. Свыше 60% нуждаются в новой обуви немедленно…».

Широкое распространение в этих условиях приобрела 
кустарная выделка кожи и овчин, пошивка сапог и изготовление 
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лаптей. 
В скором времени ситуация стала изменяться в лучшую 

сторону. Постепенно на контролируемых партизанами 
территориях начали строиться аэродромы, куда путём 
авиасообщения доставлялось всё самое необходимое.

Проблемы вещевого обеспечения для партизанских отрядов 
в годы ВОВ были чрезвычайно важными. Партизанское 
движение было важным фактором в достижении победы над 
фашистской Германией и её союзниками. 

Литература: 
1. Залесский, А.И. Патриотический подвиг советского крестьянства в 

тылу врага(1941-1944гг.). М.,1962
2. Калинин, П.З. Партизанская республика. М.,1964
3. «История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-

1945». Том шестой. М., Воениздат, 1965

СОВЕТСКАЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Кучук Д.О., 4 к., 27 г., ЛФ; Быченко А.В., 5 к., 4 гр., ЛФ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Военная кафедра

Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник м/с 
Флюрик С.В.

Несмотря на тяжелейшие условия, сложившиеся в ходе 
эвакуации фармацевтических предприятий в глубокий тыл, 
советская химико-фармацевтическая промышленность в годы 
войны впервые освоила производство целого ряда препаратов. 
Советская фармацевтическая промышленность была создана в 
предшествовавшее Великой Отечественной войне десятилетие.

К началу войны в стране действовали 59 химико-
фармацевтических предприятий, на которых было занято 
14,9 тыс. человек. Накануне войны был освоен выпуск целого 
ряда новых для того времени препаратов, в первую очередь –
антибактериальных сульфаниламидов, которые в военное время 
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спасли жизнь миллионам раненых. К 1941 г. по сравнению с 
1929-м стоимость основных фондов отрасли увеличилась в 13,7 
раза.

Стремительно росло производство. Так, выпуск йода по 
сравнению с 1916 г. увеличился с 0,5 до 200 тонн в год, 
алкалоидов опия – в 26 раз.

В целом фармацевтическая и медицинская промышленность 
СССР к концу 1930-х гг. полностью удовлетворяла потребности 
страны в лекарственных средствах и санитарно-медицинском 
оборудовании.

Однако к войне советская химико-фармацевтическая 
промышленность оказалась не готовой. Новые производства 
сульфаниламидных препаратов, новокаина, эфира для наркоза, 
гексенала, то есть лекарственных средств и веществ, жизненно 
необходимых военно-полевой хирургии, были относительно 
маломощны и не могли быстро увеличить объемы выпуска, 
чтобы обеспечить многократно возросшие с началом военных 
действий потребности армии.

Многие отечественные препараты были невысокого 
качества. Заводы не смогли быстро увеличить объём выпуска 
лекарственных средств. Не была решена задача производства в 
достаточных количествах медицинского инструментария. 

Вскоре после начала немецкого вторжения часть 
накопленных на западе страны запасов медицинского 
оборудования и лекарств была или уничтожена, или захвачена 
противником.

Противник овладел более 200 складами с горючим, 
боеприпасами, вооружением, медицинским имуществом. Были 
захвачены крупные окружные санитарные склады в Минске и 
Даугавпилсе, большие объемы медицинского имущества были 
уничтожены в ходе его эвакуации на восток страны.

Благодаря героическим усилиям работавших на окружных 
складах военных фармацевтов, которые эвакуировали 
медицинское имущество прямо под носом у немецких войск, 
часть запасов все же удалось спасти. В июле-августе 1941 г. на 
восток было вывезено более 1200 вагонов с медицинским 
имуществом.
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Тем не менее, большая часть сосредоточенного в 
приграничных округах медицинского имущества была утрачена в 
первые недели войны. Ситуация усугублялась тем, что именно 
эти запасы предназначались для развертывания армейских и 
фронтовых лечебных учреждений военного времени. Нехватка 
медицинского оборудования стала одной из важнейших причин 
нарушений в работе системы медицинской эвакуации в первые 
месяцы войны.

Невиданная по масштабам эвакуация началась в первые же 
дни войны. В Сибирь, Среднюю Азию и на Урал были вывезены 
фармацевтические заводы Ленинграда, Киева, Харькова, Курска 
и ряда других городов. В октябре 1941 г. были эвакуированы 
московские химико-фармацевтические заводы. Однако вывезти 
удалось далеко не все предприятия. К концу 1941 г. на 
оккупированных территориях оказалось более 40 предприятий 
химико-фармацевтической промышленности, большая часть 
которых была уничтожена. Так, на два-три года полностью 
утратили работоспособность химико-фармацевтические заводы 
«Красная звезда», «Здоровье трудящимся» им. Ломоносова, 
«Фармакон» и многие другие.

Ситуация с поставками медикаментов и медицинского 
оборудования стала постепенно выправляться лишь во втором 
квартале 1942 г. К этому времени начали вводиться в строй 
первые эвакуированные предприятия. В целом в 1942 г. в 
кратчайшие сроки на Урале и в Сибири на базе вывезенных с 
Украины, из Белоруссии, Москвы и Ленинграда заводов была 
создана так называемая восточная группа предприятий химико-
фармацевтической промышленности. В частности, крупные 
химико-фармацевтические предприятия были созданы в Анжеро-
Судженске (выпуск стрептоцида и сульфидина), Новосибирске 
(ампульные растворы), Тюмени (натрия хлорид и йод), 
Соликамске (калия хлорид), а также Томске, Ирбите, Кемерове.

На производство лекарств в первые годы войны был 
перепрофилирован также целый ряд предприятий химической и 
пищевой промышленности.

Критическим стал 1943 г. – к этому времени довоенные 
запасы были практически истрачены, а промышленность так и не 
смогла нарастить выпуск целого ряда наименований 
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лекарственных средств и медицинской техники в необходимых 
количествах.

К концу 1944 г. объем выпуска продукции 
фармацевтической и медицинской промышленности составил 
только 96% от довоенного уровня, а к концу войны 
незначительно превзошел его, в то время как удовлетворение 
потребностей Красной Армии и тыла в медикаментах и 
медицинском оборудовании в годы войны требовало кратного 
увеличения объемов производства.

Первые массовые поставки медикаментов в СССР союзники 
(прежде всего США) начали лишь осенью 1942 г. Наиболее 
крупные ленд-лизовские поставки пришлись на 1944-1945 гг,
когда советская фармацевтическая промышленность в 
значительной мере уже успела преодолеть спад.

Накопленный в ходе войны опыт организации обеспечения, 
приблизившиеся к довоенным объемы производства советской 
фармацевтической промышленности, захват в ходе наступления 
санитарных складов немецкой армии, а также резко 
увеличившиеся объемы поставок медикаментов со стороны 
союзников (так, в течение 1944 г. поставки по ленд-лизу только 
одного стрептоцида превысили 40 тонн) позволили к ноябрю 
1944 г. полностью решить проблему обеспечения Красной Армии 
лекарственными средствами и медицинским имуществом.

Именно в годы войны в СССР началась эпоха антибиотиков 
– был создан первый отечественный пенициллин из плесневого 
грибка рода Penicillium. Эта заслуга принадлежит профессору 
Зинаиде Ермольевой.

Менее известно открытие советских ученых Георгия Гаузе и 
Марии Бражниковой, которые в 1942 г. смогли выделить из 
огородной подмосковной почвы особый вид бактерии, 
являвшейся продуцентом еще более ценного, чем пенициллин, 
антибиотика – грамицидина С (грамицидин советский).
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ДИВЕРСИЯ ЛИДСКИХ ПАРТИЗАН
Лапян Ю. В., 1 к., 11 гр., ВФ

УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы»
Кафедра тылового обеспечения

Научный руководитель – преподаватель кафедры Логинов И.Е.

С первых дней оккупации рабочие г. Лиды поднялись на 
борьбу против гитлеровских захватчиков. Они забирали и 
прятали в надежные места оружие и боеприпасы, помогали 
военнопленным. Рабочие, представители интеллигенции, 
студенты, простые люди, которые знали друг друга еще до 
войны, объединялись в подпольные группы или включались в 
борьбу самостоятельно.

С конца 1941 г. активную борьбу на железнодорожной 
станции развернула подпольная группа во главе с коммунистом 
Михаилом Николаевичем Игнатовым и комсомольцем 
Александром Александровичем Климко. 

М.Н. Игнатов родился в городе Кашира Московской 
области. В 1940 г. был направлен на работу машинистом в 
железнодорожное депо города Лиды, где и застала его Великая 
Отечественная война. Включившись в борьбу с оккупантами, 
М.Н. Игнатов начал группировать вокруг себя надежных людей. 
Его верным помощником был А.А. Климко, который устроился 
на работу в депо. До декабря 1941 г. они создали мощную 
подпольную группу, в которую вошли слесарь депо комсомолец 
Леонид Федорович Халявинский, рабочий кафельного завода 
Гавриил Павлович Качан, его сын Анатолий, комсомолки Мария 
Ивановна Кастрамина и Матрена Константиновна Наказных, обе 
из семей потомственных железнодорожников.

Подпольщики имели две конспиративные квартиры: одна 
находилась в доме отца Александра Климко (Александр 
Семенович) по улице Польной, 18 (сейчас Карла Маркса); вторая 
– в доме Кастраминых (угол улиц Карла Маркса и Держинского). 
Здесь подпольщики встречались, получали задания, прятали 
оружие и листовки.

Группа имела радиоприемник, который раздобыл и хранил у 
себя дома А.А. Климко. По радио подпольщики слушали 
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передачи из Москвы, принимали сводки Совинформбюро, на 
основе которых создавали листовки. Листовки с 
антифашистскими текстами и карикатурами широко 
распространялись среди жителей города и близлежащих 
деревень.

Весной 1943 г. лидские подпольщики при участии партизан 
отряда «Искра» успешно выполнили боевую операцию по выводу 
из строя железнодорожной станции Лида [1]. Это была одна из 
самых крупных диверсий подпольщиков группы М.Н. Игнатова. 
Старожилы Лиды и поныне вспоминают панику, которая 
охватила гитлеровцев в тот памятный мартовский день 1943 г.

Эту операцию командование партизанского отряда 
поручило Роберту Сосновскому, служившему в армии в 
саперных войсках. 

Роберт Юрьевич начал с того, что осмелился встретиться с 
гебитскомиссаром Лиды зондерфюрером Ханвенгом. Это был 
рискованный шаг, но Роберт знал, что дерзость, если она хорошо 
продумана и взвешена, всегда ведет к успеху.

Роберт поразил гебитскомиссара хорошим знанием языка и 
довольно сносным немецким произношением.

По распоряжению шефа электростанции зондерфюрера 
Зонса Роберта Сосновского определили помощником к кочегару 
к С.П. Павлову. Нового помощника Павлов принял сдержанно. 
Однако они быстро сработались, а потом и подружились. Павлов 
стал надежным товарищем Роберта в подготовке диверсии.

Операция по взрыву электростанции готовилась тщательно. 
Роберт, пользуясь знанием немецкого языка, сблизился с 
зондерфюрером, перезнакомился с охранниками и 
специалистами, обслуживающими паротурбинный цех и динамо-
машины. А в это время Петр Жуков, разведчик отряда «Искра» и 
связные городского подполья М.К. Наказных, М.И. Костромина и 
другие около месяца носили в Лиду тол и прятали его в тайниках. 
Р.Ю. Сосновский тол мелкими партиями переправлял на 
электростанцию. 

Запасенного тола оказалось недостаточно для полного 
уничтожения, но расчеты показали, что, если поднять давление в 
котлах выше контрольной отметки, они от взрыва сдетонируют и 
разнесут паросиловой цех вдребезги.
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В ночь на 14 марта 1943 г. Р.Ю. Сосновский и С.П. Павлов 
заступили на дежурство. Павлов шуровал топки котлов, а Роберт 
укладывал тол под станину паровой турбины. Когда стрелка 
манометра поползла за красную черту, Сосновский поджег 
бикфордов шнур. Оба быстро покинули помещение и исчезли в 
темноте.

Взрыв произошел в третьем часу ночи, когда подпольщики 
находились в безопасности. В установленном месте их встретил 
П.В. Жуков, специально прибывший из отряда, и вывел за город.

Патрульные, дежурившие ночью неподалеку от железной 
дороги, стали очевидцами необычного зрелища. Двухэтажное 
здание электростанции ярко озарилось, над городом пронесся 
громовой раскат. Железная крыша электростанции приподнялась 
и стала разваливаться на куски. Стены здания рухнули. Все 
объяло пламенем.

В несколько минут ночной город ожил. Зафыркали моторы, 
заметались по стенам домов лучи автомобильных фар. К 
электростанции сбегались немецкие солдаты. Город остался без 
света, прекратилось электроснабжение железнодорожной 
станции, паровозного депо, аэродрома, промышленных 
предприятий, авиационных мастерских, работающих на 
Германию.

Оккупационные власти приняли энергичные меры, чтобы 
найти виновников диверсии, но безуспешно. Накануне взрыва 
подпольщики, которым особо угрожала опасность, ушли из 
города, в хутор Новоселки. 

После был создан партизанский отряд «Балтиец» и по 
распоряжению командования бригады подпольную группу 
М.Н. Игнатова передали ему. Отныне связь с М.Н. Игнатовым 
поддерживал начальник разведки «Балтийца» А.И. Козлов [2]. 

Лидскому партизанскому соединению отводилось одно из 
ведущих мест в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 
тылу врага в период Великой Отечественной войны. Терпя 
поражения на восточном фронте, немецкое командование 
передислоцировало в г. Лиду и его окрестности часть своих 
тыловых формирований групп армий Центр.

Перед Лидским партизанским соединением стояла задача –
постоянно нарушать коммуникации гитлеровцев. Эту задачу в 
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районе г. Лиды выполняла бригада имени Кирова, в которую 
входили 6 партизанских отрядов. Каждый из них имел свою зону 
боевой деятельности. Эти отряды совершали диверсии на 
коммуникациях оккупантов вблизи города, вели разведку, 
выходили на боевые операции по уничтожению живой силы и 
техники противника [3]. 

Литература:
1. Памяць: Лiда, Лiдскi раен: гiст-дак. Хронiка гарадоў і раенаў 

Беларусі / рэд. кал.: В.Г.Баранаў і іншыя; маст. Э.Э.Жакевіч. – Мінск:
Беларусь, 2004. – 566 с.: іл.

2. Горбачевский, И. И. Лидская партизанская зона / 
И.И. Горбачевский. – Лидская типография: ГОУПП, 2005. – 168 с.

3. Горбачевский, И. И. Отряд назывался «Балтиец / 
И.И. Горбачевский, И. К. Пеньковский. – Минск: 1991. – 160 с.

БЫЛ ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ …
Лапян Е.В., 1 к., 11 гр., ВФ

УО «Гродненский государственный университет имени Я.Купалы»
Кафедра тылового обеспечения

Научный руководитель – преподаватель кафедры Логинов И.Е.

3 июля 1941 г. на 12-й день войны неподалеку от города 
Лида, в деревне Гуды, завязался бой. В это время в деревне 
находилась воинская часть оккупантов.

Немецкая армия чувствовала себя спокойно и уверенно, –
чувствовала себя победительницей… Немцы были уверены в том, 
что через несколько дней войдут в Москву, но пока они просто 
жестоко расправлялись с подразделениями советских войск, 
попавших в окружение. Фашисты думали, что их действия так и 
останутся безнаказанными. И вдруг в небольшой деревне Гуды 
завязался жестокий бой.

В деревне Гуды, за сотни километров от фронта, гитлеровцы 
не знали, как спастись. И если бы не успевшая вовремя подмога 
захватчиков, прибывшая из Лиды, то советские воины смогли бы 
выбраться из окружения с огромным успехом [1]. 
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В тех боях погибли 56 наших бойцов и командиров, 
служивших в 213-м стрелковом полку 56-й стрелковой 
дивизии [2]. 

К сожалению, на сегодняшний день невозможно узнать, кем 
была спланирована данная боевая операция в Гудах. Возможно, 
этот бой был навязан фашистам без подготовки.

Если верить А. Желковскому, то в тот июльский день 
прославили отвагой Лидчину бойцы 213-го стрелкового полка, 
которые с первых часов войны отличились геройством, задержав 
вероломного противника в Августовских лесах и в местечке 
Сапоцкино. Об этом свидетельствуют установленные имена 
красноармейцев и воспоминания участников данной операции.

Со стороны Гродно, из-под Радуни, в июне 41-го через 
Лидский район отступали части 17-й стрелковой дивизии и 
другие подразделения Красной Армии. Бойцы 55-го стрелкового 
полка, названой выше дивизии, 24 июня вступили в жестокую 
битву под Смильгинями и Дубенцами бывшего Радуньского 
района. Потом, отбивая атаки врага, отступили в сторону Лиды. 
Могло случиться и так, что вместе с красноармейцами 213-го 
полка под Гудами сражались и бойцы других частей, которые 
были отрезаны от основных сил Красной Армии [2]. 

После кровопролитных боев на Августовском канале и 
около Сапоцкино 213-й полк вынужден был отступить. По дороге 
на Гожу произошла схватка с вражеской разведкой. На 
следующий день 24-го июня воины 213-го полка разбили 
немецкую часть на северо-западнее Гожи. Затем 213-й полк начал 
передвижение в сторону Вильнюса. Но узнав, что город захвачен 
оккупантами, изменили направление, рассчитывая встретиться со 
своими под Минском. Вместе с ними из окружения выходили 
бойцы и командиры других полков дивизии, были и 
пограничники. Из окружения они выбирались в восточном 
напрвлении небольшими группами, по 50-60 чел. на протяжении 
300-500 м друг от друга [2]. 

3-го июля красноармейцы 213-го полка вступили в бой с 
немецко-фашистскими войсками, неподалеку от г. Лиды. Сначала 
на окраине деревни Гуды завязалась перестрелка. Некоторые 
немцы пытались убежать на мотоциклах в город. Но плотный 
огонь красноармейцев не позволял этого сделать. Однако одному 
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мотоциклу удалось вырваться в город. И вскоре из города к 
немцам прибыла серьезная подмога. Бой перешел в небольшой 
лесок на окраине деревни, и был долгим и жестоким. Наши 
воины несколько раз отбивали атаки фашистов. С обеих сторон 
количество жертв росло. Комиссар полка К. Черных, попав в 
плен, последнюю пулю из своего табельного оружия пустил себе 
в сердце. Также героически погиб сержант Марк Годин, который, 
опасаясь оказаться в плену, при приближении врагов взорвал 
гранату Ф1 [3]. 

Под вечер, неподалеку от деревни, на железнодорожных 
путях остановился товарный поезд. Из него на помощь фашистам 
выскочили немецкие автоматчики. Нашим солдатам удалось 
взорвать несколько вражеских вагонов, а с наступлением 
темноты бойцы выдвинулись в восточном направлении [4]. 

Немецкие войска начали преследование отступающих и 
утром следующего дня (4-го июля) взяли в кольцо неподалеку от 
деревни Липнишки группу обессиленных боями и сражениями 
солдат и командиров. Взяв их в плен, немцы расстреляли прежде 
всего офицеров, а других пленных через несколько дней 
отправили в Лиду, и дальше на запад [4]. 

Лидская земля никогда не забудет тот жестокий июльский 
бой, который навсегда остался в истории Великой Отечественной 
войны.
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ВЕТЕРАНЫ ИЛИ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ. ОБ 
УЧАСТИИ ЛАТЫШСКОГО ЛЕГИОНА WAFFEN SS В 

ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ (1941-1945 гг.)
Логунова А.В., 1 к., 1гр. 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»  
Факультет биологии и экологии

Научный руководитель – ст. преподаватель военной кафедры 
УО «ГрГМУ», подполковник м/с Полуян И.А.

Организации профашистского толка стали возникать в 
Латвии после Первой мировой войны. Первые из них –
“айзсарги” и Латышский национальный клуб, на основе которого 
в 1927 г. была создана группа “Огненный крест”, 
переименованная в 1933 г. в Объединение латышского народа 
“Перконкруст” (“Громовой крест”). С помощью “айзсаргов” 15 
мая 1934 г. в Латвии был совершён переворот и установлена 
диктатура К. Ульманса, произошло ужесточение политики в 
отношении национальных меньшинств. После 1939 г. с помощью 
“айзсаргов” немецкая разведка шпионила за военнослужащими 
Красной Армии. После 1941 г. по Латвии прокатились еврейские 
погромы. Члены этих организаций сформировали “отряды 
самообороны”, которые использовались для обысков, арестов, 
облав и массовых расстрелов. Уничтожению подвергались евреи, 
коммунисты, советские активисты. Подразделения 
“Перконкруста” использовались для охраны концлагеря в 
г.Саласпилс, для карательных операций. Из-за того, что в 
немецком тылу развернулась партизанская война, Гитлер отдал 
приказ о формировании добровольческих батальонов. За годы 
войны был сформирован 41 такой батальон (для сравнения: в 
Литве – 23, а в Эстонии – 26). В среднем каждый батальон 
состоял из 300 чел., хотя численность отдельных достигала и 
600 чел. Латышские батальоны действовали в Латвии, на 
Украине, в Белоруссии и др. регионах. В последующем ими 
"затыкали" бреши на передовой и продолжали активно 
использовать в борьбе с партизанами.

В марте 1943 г. и в марте 1944 г. были созданы 15-я (на базе 
2-й механизированной бригады СС) и 19-я (на базе 2-й 
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латышской добровольческой бригады СС) добровольческие 
дивизии СС (впоследствии в июне 1944 г. наименование 
“добровольческая” (Freiwilligen) дивизия было заменено на 
“Waffen”), которые не только участвовали в боях с Красной 
Армией, но и использовались командованием СС для проведения 
массовых расстрелов, осуществления карательных операций 
против партизан и мирного населения на территориях Латвии, 
Польши, Белоруссии, Украины и России, несения охранной 
службы в гетто и концентрационных лагерях. Принимали участие 
в операции "Зимнее волшебство”. Целью этой операции было 
создание нейтральной зоны шириной 40 км между Дриссой на 
юге, Зилупе и Смальнаталь на севере и охватывало район Асвея –
Дрисса – Полоцк – Себеж – Рассоны. В ходе операции были 
сожжены 183 деревни, расстреляны и сожжены 11383 чел. (из них 
2118 детей в возрасте до 12 лет), 14175 жителей были вывезены 
на работы – взрослые в Германию, дети в Саласпилсский 
концлагерь. Юстиция ФРГ квалифицировала операцию “Зимнее 
волшебство” как преступление против человечности.

Участвовали военнослужащие латышских дивизий СС и в 
зверских убийствах захваченных в плен советских солдат, 
включая женщин. В частности, 6 августа 1943 г. личным 
составом 43-го стрелкового полка 19-й латышской дивизии СС 
были замучены 15 военнопленных из 65-го Гвардейского 
стрелкового полка 22-й Гвардейской стрелковой дивизии, 
захваченных в районе деревни Бобрыни (Латвийская ССР). Этот 
факт подтверждает положение приговора Нюрнбергского 
Трибунала, устанавливающее, что “имеются доказательства того, 
что расстрел невооруженных военнопленных был обычным 
явлением в некоторых дивизиях СС”, напрямую касается 
латышских дивизий, в которых пленных уничтожали и более 
зверскими способами. 

Участники событий военного времени подтверждают, что 
латышские легионеры несут также ответственность за 
истребление мирного населения, в частности, убийства жителей 
деревень Князево (Красное), Барсуки, Розалино Витебской 
губернии, деревень Морочково и Кобыльники в 1944 г. 

Преступная организация СС признана Нюрнбергским 
Международным военным трибуналом, который объявляет 
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преступной группу лиц, принятых в члены СС, а значит и 
“Ваффен – СС” (Латышский легион). 

После выхода Латвии из состава СССР латвийское 
руководство в целях оправдания коллаборационизма латышских 
националистов с гитлеровской Германией выдвинуло тезис об 
ответственности “тоталитарных режимов” Германии и СССР за 
“вовлечение некоторого числа жителей Латвии в преступления 
времен двух оккупаций”. 

Престарелым легионерам латышских дивизий Waffen SS 
официально разрешено пройти по рижским улицам. Маршрут 
символичен: от музея оккупации до памятника Свободы. 
Шествия ежегодно проходят 16 марта, в годовщину образования 
эсэсовского легиона (1943). Однако состоявшиеся в этот день в 
1999 г. официальные торжества и шествие бывших эсэсовцев в 
центре Риги вызвали столь негативную реакцию со стороны 
жертв фашизма в самой Латвии и за рубежом, что власти, 
озабоченные международным имиджем страны, поспешили снять 
на следующий 2000 г. с этой даты официальный статус 
“памятного дня”. При этом формат мероприятия, ставшего 
“частным делом граждан”, остался прежним, из года в год 
сопровождается богослужением в Домском соборе и 
возложением венков к памятнику “Отчизне и свободе”. 
Формально же “поминовение” легионеров было перенесено на 
отмечаемый 11 ноября “День Лачплесиса”, легендарного героя 
латышского эпоса. Тем самым легионеры были фактически 
приравнены к “народным героям”.

Таким образом в Латвии с середины 90-х проводятся 
попытки переписать итоги Второй мировой войны, прославления 
военных преступников. “Воинский и патриотический опыт” 
латышского легиона используется в воспитательной работе с 
подрастающим поколением. Доживших до наших дней 
легионеров приглашают в школы для выступления, строят им 
памятники, а памятники воинам Красной Армии стараются 
уничтожить. Недавно в Латвии вышла книга “История Латвии. 20 
век”, где изложена точка зрения на Вторую мировую войну 
нынешнего правительства. В ней власти Латвию видят в другом, 
более выгодном образе. На презентации книгу представляла 
вице-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, давая понять, что 
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издание отражает государственную точку зрения. Церемония 
происходила в небольшом городке Саласпилс, где во время 
Великой Отечественной войны находился нацистский 
концлагерь. В «Истории Латвии…» при описании Саласпилса 
использовано его официальное нацистское название 
«Расширенная полицейская тюрьма и воспитательно-трудовой 
лагерь».

Простых слов и предложений вернуться к здравому смыслу, 
видимо, оказывается недостаточно, болезнь прогрессирует. 
Насколько остра ее форма, свидетельствует решение Евросоюза о 
запрете всякой символики нацизма на территории всех стран, 
являющихся его членами. Тут уж придется выбирать: продолжать 
увлекаться романтизмом фашизма и заниматься проектом Waffen 
или становиться цивилизованными и начать уважать историю.

ХРОНИЧЕСКИЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ У 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Лятос И.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Повышению уровня заболеваемости 
хроническими вирусными гепатитами способствует увеличение 
доли инвазионных медицинских процедур, распространенность 
инъекционной наркомании, большая раскованность сексуального 
поведения людей и множество других факторов. Хронические 
вирусные гепатиты в силу особенностей эпидемиологии 
поражают чаще всего молодых людей, многие из которых при 
отсутствии адекватного лечения погибают к 40-45 годам от 
цирроза или рака печени. Ускорять прогрессию заболевания 
могут алкоголь, одновременное инфицирование несколькими 
вирусами гепатита и ВИЧ [1]. 

В последние годы, достигнут большой прогресс в области 
изучения хронических гепатитов, включая самые разные аспекты 
данной проблемы: завершены крупные эпидемиологические 
исследования, изучена структура и циклы развития вируса, 
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созданы новые лекарственные препараты, эффективно 
подавляющие репликацию вируса. Добиться реального снижения 
социально-экономических потерь, связанных с этой болезнью, 
можно, по-видимому, лишь путем своевременного назначения 
адекватного и максимально рано начатого лечения. Последнее, 
безусловно, зависит от своевременного обращения за 
медицинской помощью, от правильности предварительного и 
клинического диагнозов, выставляемых врачами на до 
госпитальном этапе. Несмотря на активно проводимую в 
последние годы специфическую профилактику, острый гепатит В
по-прежнему относится к числу наиболее распространенных и 
опасных для жизни человека инфекционных заболеваний. Об 
этом свидетельствуют, в частности, сохраняющиеся на 
протяжении многих лет высокие показатели его летальности и 
хронизации [2]. 

Цель – оценить распространенность и динамику 
парентеральных вирусных гепатитов среди военнослужащих 
срочной службы.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением 
находились 65 военнослужащих, которым в период военной 
службы был диагностирован вирусный гепатит. Во время 
исследования мы систематизировали уровень выявленных 
хронических вирусных гепатитов у военнослужащих срочной 
службы за период 2011-2013 гг. Перед призывом на военную 
службу данные военнослужащие неоднократно проходили 
врачебную комиссию на предмет годности к военной службы и 
были признаны годными к прохождению военной службы.
Возраст военнослужащих составлял от 18 до 26 лет. 
Военнослужащие были разделены на три группы: прослужившие 
до шести месяцев, прослужившие более шести месяцев, но менее 
года и военнослужащие, прослужившие более года.

Результаты исследования. Изучая военнослужащих,
прослуживших более одного года, мы получили, что в 2011 г.
зарегистрировано 6 случаев заболевания вирусными гепатитами, 
из них хронический вирусный гепатит В – 1 случай; хронический 
вирусный гепатит С – 1 случай; хронический гепатит 
неуточненной этиологии – 4 случая. В 2012 г. зарегистрировано 5 
случаев заболевания вирусными гепатитами, из них хронический 
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вирусный гепатит В – 2 случая; хронический вирусный гепатит С 
– 2 случая; хронический гепатит неуточненной этиологии – 1
случай. В 2013 г. зарегистрировано 7 случаев заболевания 
вирусными гепатитами, из них хронический вирусный гепатит В
– 3 случая; хронический вирусный гепатит С – 1 случай; 
хронический гепатит неуточненной этиологии – 3 случая (рис.1). 

Рисунок 1
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Изучая военнослужащих, прослуживших более 6 месяцев, 
но менее одного года, мы получили, что в 2011 г. 
зарегистрировано 5 случаев заболевания вирусными гепатитами, 
из них хронический вирусный гепатит С – 1 случай; хронический 
гепатит неуточненной этиологии – 4 случая. В 2012 г. 
зарегистрировано 4 случая заболевания вирусными гепатитами, 
из них хронический гепатит неуточненной этиологии – 4 случая. 
В 2013 г. зарегистрировано 4 случая заболевания вирусными 
гепатитами, из них хронический вирусный гепатит С – 3 случая; 
хронический гепатит неуточненной этиологии – 1 случай (рис. 2). 
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Изучая военнослужащих, прослуживших менее 6 месяцев, 
мы получили, что в 2011 г. зарегистрировано 16 случаев 
заболевания вирусными гепатитами, из них хронический 
вирусный гепатит В – 2 случая; хронический вирусный гепатит С 
– 5 случаев; хронический гепатит неуточненной этиологии – 9
случаев. В 2012 г. зарегистрировано 13 случаев заболевания 
вирусными гепатитами, из них хронический вирусный гепатит С 
– 1 случай; хронический гепатит неуточненной этиологии – 12 
случаев. В 2013 г. зарегистрировано 3 случая заболевания 
вирусными гепатитами, из них хронический гепатит 
неуточненной этиологии – 3 случая (рис.3). 

Рисунок 3 – Военнослужащие, прослужившие менее шести месяцев
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Выводы:  
1. Анализируя полученные цифры заболеваемости, мы 

видим, что из всего призыва военнослужащих уже в первые 
шесть месяцев службы увольняются с хроническими вирусными 
гепатитами около 0,2% всех военнослужащих, большая часть из 
них были призваны на военную службу с данными 
заболеваниями. За период срочной военной службы увольняются 
с хр. вирусными гепатитами около 0,3% всех военнослужащих, 
что говорит о необходимости более глубокого изучения данной 
проблемы в закрытых коллективах.

2. Данный уровень заболеваемости свидетельствует о 
высокой латентности течения данного заболевания, а изучение 
факторов, способствующих распространению парентеральных 
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вирусных гепатитов в воинском коллективе, позволит 
разработать систему профилактики парентеральных вирусных 
гепатитов. 
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Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ивашин В.М.

«Нет большей победы, чем победа над собой!
Главное – не пасть на колени перед врагом.»

Д. Карбышев.
Цель исследования – Оценить вклад Великих полководцев 

и военачальников в организацию и проведение боевых действий 
во время Великой Отечественной войны.

Материалы и методы исследования. Проведено изучение 
литературных источников, содержащих информацию о 
полководцах и военачальниках – участниках ВОВ.

Результаты исследований. История войн учит, что ни одна 
армия, как бы хорошо она ни была вооружена и обучена, не 
может победить без опытных военных руководителей, и что для 
достижения победы нужно единство воли и действий сотен тысяч 
и даже миллионов людей, подчиненных единому командованию. 
Это – закон вооруженной борьбы. И Великая Отечественная 
война подтвердила, что победа или поражение определялись не 
только соотношением сил сторон, реальностью замыслов и 
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планов, но и тем, кто командовал армиями, фронтами.
Готовя страну к возможной войне, укрепляя 

обороноспособность государства, руководство Советского Союза 
в 30-е годы уделяло большое внимание военным кадрам. В 
предвоенные годы расширялась сеть военных училищ, академий. 
В 1935 году впервые было введено звание Маршала Советского 
Союза, а в 1940 – генеральские и адмиральские звания.

Введение новых званий было значительным событием для 
армии и флота, сыграло немаловажную роль в укреплении 
авторитета командиров и начальников, повышении 
боеспособности войск. 

Первыми Маршалами Советского Союза стали Блюхер, 
Буденный, Ворошилов, Егоров, Тухачевский. В 1940 году 
присвоено звание Маршала Тимошенко, Шапошникову, Кулику. 
4 июня 1940 года постановлением СНК СССР звание было 
присвоено 966 генералам и 74 адмиралам.

Генералы 1940 г. во время войны возглавляли крупные 
участки борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 33 из них 
командовали фронтами. Многие являлись заместителями 
командующих фронтов, начальниками родов войск фронтов. Из 
этой категории выдвинулось более 120 командующих армий, 50 –
заместителями и начальниками штабов армии, 130 командиров 
стрелковых, механизированных, танковых, авиационных 
корпусов, свыше 130 командиров стрелковых дивизий. То есть 
подавляющая часть генералов 1940 года – более 800 –
участвовали в боях и сражениях в Великой Отечественной войне. 
Более 150 генералов, т.е. шестая часть тех, кто получил это 
звание в июне 1940 года, получили высокое звание Героя 
Советского Союза.

Среди имен выдающихся полководцев и военачальников, 
которые олицетворяли советскую школу военного искусства, 
особенно почетное место занимали кавалеры ордена «Победы». 
За годы войны из советских военачальников ордена «Победы» 
были удостоены (по порядку награждения): Г.К. Жуков, 
A.M. Василевский, И.В. Сталин, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, 
Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, Л.А. Говоров, 
С.К. Тимошенко, А.И. Антонов, К.А. Мерецков. Жуков, 
Василевский, Сталин были награждены дважды.
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В ходе войны главными отличительными чертами 
И.В. Сталина, как Верховного Главнокомандующего, были 
умение предвидеть развитие стратегической обстановки и 
охватывать во взаимосвязи военно-политические, экономические, 
социальные, идеологические и оборонные вопросы: выбор 
наиболее рациональных способов стратегических действий; 
соединение воедино усилий фронта и тыла; высокая 
требовательность и большие организаторские способности; 
строгость, твердость, жесткость управления и огромная воля к 
победе.

Одним их коренных положений теории и практики военного 
искусства, которых придерживался Сталин, был тезис о 
решающем значении выбора главного удара для успеха в любой 
операции. Его ум и талант позволили ему в ходе войны овладеть 
оперативным искусством настолько, что, вызывая к себе 
командующих фронтов и разговаривая с ними на темы, 
связанные с проведением операций, он проявлял себя, как 
человек, разбирающийся в этом не хуже, а порой и лучше своих 
подчиненных. 

Одна из наиболее ярких фигур полководцев Великой 
Отечественной войны – маршал Советского Союза Г.К. Жуков. 
Он отличался довольно решительным и жестким характером, 
решал вопросы смело, брал на себя полную ответственность за 
ведение боевых действий. К разработке операций подходил 
творчески, оригинально определял способы действий войск.

Маршал Советского Союза A.M. Василевский на 
протяжении почти всей Великой Отечественной войны 
возглавлял Генеральный штаб. Он показал себя выдающимся 
военным стратегом и умелым организатором крупнейших 
операций Советских Вооруженных сил. Многотрудную работу 
начальника Генштаба он сочетал с систематическими выездами в 
войска в качестве представителя Ставки Верховного 
Главнокомандования и успешно координировал действия всех 
фронтов в выполняемых стратегических операциях.

В сражениях Великой Отечественной войны в полной мере 
проявил себя как талантливый военачальник маршал Советского 
Союза К.К. Рокоссовский. Разносторонний жизненный опыт 
помогал ему хорошо понимать людей, быть внимательным к ним, 
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проявлять о них заботу, находить способы удовлетворения их 
нужды. Вместе с тем он был человеком сильной воли, 
требовательным и суровым в сложной обстановке, умеющим 
приказать и добиваться безоговорочного выполнения отданных 
приказов. Рокоссовский умел руководить подчиненными так, что 
каждый офицер и генерал с желанием вносил в общее дело долю 
своего таланта.

Главной отличительной чертой полководческого таланта 
Рокоссовского, как и Жукова, была удивительная способность 
глубоко и всесторонне проникать каждый раз в суть конкретно 
сложившейся обстановки за противника, за свои войска, условий 
местности и других условий, и исходя из этого, находить 
соответствующие решения и действия. 

Одним из наиболее ярких и талантливых полководцев, 
стремительно взлетевших на вершину военной службы во время 
Великой Отечественной войны, был генерал армии Черняховский 
Иван Данилович. И.Д. Черняховский был командиром новой 
формации, одним из первых овладевший современными для того 
времени технически оснащенными танковыми и 
механизированными войсками. Он понимал новый характер 
военной борьбы. Он отличался живым, глубоким умом, огромной 
энергией и работоспособностью, умением быстро схватывать и 
правильно оценивать любую самую запутанную обстановку, 
проявлять широкое творчество, находить неповторимые, 
уникальные решения, которые всегда оказывались для 
противника неожиданными.

Генерал армии Петров Иван Ефимович в годы войны 
командовал войсками Северо-Кавказского, 2-го Белорусского, 4-
го Украинского фронтов, был начальником штаба 1-го 
Украинского фронта. Проявил большое мужество и 
полководческий талант при обороне Одессы, Севастополя, 
Северного Кавказа. Отличился умением решать сложные задачи 
ограниченными силами и средствами.

Одним из талантливых и выдающихся военачальников 
Великой Отечественной войны был генерал армии Алексей 
Иннокентьевич Антонов, уроженец Гродненской области. Так 
сложилась военная служба, что он ее проходил в основном на 
ответственных штабных должностях оперативного плана.
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Ясный ум аналитического склада, широкая эрудиция, 
высокая оперативно-стратегическая подготовка, огромная 
энергия, большая работоспособность и организованность 
позволили Антонову занять достойное место в Генеральном 
штабе, а потом возглавить его.

Выводы. В годы Великой Отечественной войны 
выдвинулась блестящая плеяда талантливых полководцев и 
военачальников. Глубокими знаниями военного дела, широтой 
стратегического кругозора и смелостью оперативных решений 
они намного превзошли генералитет фашистской Германии и 
милитаристской Японии. Разработанные ими – «образец» 
операций по окружению и уничтожению крупных группировок 
противника, переход от обороны к наступлению, их 
непреклонность и твердость в руководстве войсками во многом 
обусловил нашу победу в минувшей войне.

Литература:  
1. Дайнес В. Родион Яковлевич Малиновский // Ориентир. – 2004. –

№ 8.
2. Полководцы Победы (55 лет Победы) // Ориентир. – 2000. – № 1 –

12.
3. Шишов А. Выдающиеся российские полководцы // Ориентир. –

2004. – № 3.

ПИНСКОЕ ПАРТИЗАНСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Мацукович Л. В., 3 к., 31 гр., ЛФ

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет»

Военная кафедра 
Научный руководитель – ст. преподаватель Поплавец Е. В.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 
западные историки отрицают всенародный характер 
антифашистского сопротивления на оккупированной территории, 
а массовое участие населения в партизанском движении 
приписывают диктату коммунистов и заброске в тыл противника 
работников НКВД, в ряде научных трудов нивелируется 
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героическая борьба белорусского народа, делается попытка 
реабилитировать фашизм, поэтому необходимо, изучая историю 
края, на конкретном документальном материале правдиво 
освещать прошлое, особенно события военного времени, когда 
решалась судьба человечества. 

Цель исследования. Изучить историю формирования 
Пинского партизанского соединения, боевую деятельность 
партизан против немецко-фашистских захватчиков в 1941-
1944 гг.

Результаты исследования. Нападение фашистской 
Германии на СССР поставило советский народ перед лицом 
смертельной опасности. Складывавшаяся на фронтах с первых 
дней обстановка показывала, что борьба предстоит длительная и 
исключительно упорная. Было очевидно, что отстоять свободу и 
независимость советского государства и разгромить врага можно 
лишь в том случае, если борьба с фашистскими оккупантами 
приобретет всенародный характер, если советские люди примут 
участие в защите Отечества.

С первых дней вражеского нашествия партизанские отряды 
вступились в борьбу за освобождение Советского государства. 
Партизаны устраивали засады на дорогах, препятствовали 
продвижению вражеских войск.

Однако партизанские движения вначале развивались с 
большими трудностями. Сказывались отсутствие опыта, 
недостаток оружия, боеприпасов, продовольствия, теплой 
одежды. 

Партизанские отряды наносили удары смело, решительно, 
отвлекая на себя крупные силы противника. С созданием 
централизованного руководства стали планироваться и 
осуществляться боевые действия партизан в масштабе районов, 
областей и даже республики.

Первый партизанский отряд на территории Беларуси во 
время Великой отечественной войны организовал Василий 
Захарович Корж. 22 июня 1941 г. Василий Корж прибыл в 
Пинский обком партии с предложением создать партизанский 
отряд, но ему ответили, что на этот счет нет никаких указаний. И 
все же Корж настоял. В отряд набралось 60 чел. Его разбили на 
три группы – по 20 бойцов в каждой. Из вооружения имелись 
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винтовки, 5-10 пачек патронов на человека, гранаты, пара 
пистолетов. 

28 июня 1941 г. состоялся первый партизанский бой в 
районе деревни Подболотье, что в 13 километрах северо-западнее 
Пинска. Небольшой отряд устроил засаду на три легких немецких 
танка, из которых один был подбит, второй задымился и 
повернул обратно, а экипаж третьего танка спасался бегством. 
Пленных танкистов отправили в военную комендатуру в Пинск. 
Первая стычка с противником вселила в партизан уверенность в 
своем успехе. В числе трофеев были планшет с картой, автомат, с 
которым В. Корж потом не расставался до 1944 года, записная 
книжка в кожаном переплете, два года служившая дневником 
партизанскому командиру. Ныне она хранится в Национальном 
архиве Беларуси. 

4 июля 1941 г. отряд встретился в 4 километрах от города с 
вражескими кавалерийскими эскадронами. В результате боя 
десятки фашистских кавалеристов полегли на поле сражения. 

В честь первых боёв партизан в годы Великой 
Отечественной войны был установлен памятный знак около 
деревни Посеничи.

К июлю 1941 г. на территории Пинщины уже было 
сформировано 20 партизанских отрядов. В это время фронт 
удалялся на восток, и дел у партизан с каждым днём 
прибавлялось. На изготовленной лично Коржом мине партизаны 
подорвали первый бронепоезд. 

Боевой счёт отряда рос. Но не было связи с Большой землёй. 
Тогда Корж послал человека за линию фронта. Связной была 
известная белорусская подпольщица Вера Хоружая.

Зимой 1941-1942 гг. партизанам удалось установить связь с 
Минским подпольным обкомом партии, развернувшим свой штаб 
в Любаньском районе. Был совместно организован санный рейд 
по Минской и Полесской областям. За время рейда отряд 
пополнился основательно. Партизанская война разгоралась. К 
ноябрю 1942 г. 7 внушительных по силе отрядов слились вместе 
и образовали партизанское соединение. Корж принял над ним 
командование. 

В феврале 1943 г. гитлеровское командование предприняло 
попытку покончить с партизанами Коржа. Наступали регулярные 
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части с артиллерией, авиацией, танками. 15 февраля 1943 г. 
кольцо окружения замкнулось. Партизанская зона превратилась в 
сплошное поле боя. Корж лично руководил ударными отрядами 
по прорыву кольца, затем обороной горловины прорыва, пока 
обозы с мирными жителями, ранеными и имуществом 
преодолевали брешь, и, наконец, арьергардной группой, 
прикрывавшей преследование. 

Гитлеровцы до лета 1943 г. бросали против соединения 
Коржа часть за частью. И каждый раз партизаны прорывали 
кольца окружения. Наконец, они вырвались окончательно из 
котла в район Выгоновского озера. 

Всё лето и осень 1943 г. гремела в Белоруссии «рельсовая 
война», провозглашённая Центральным штабом партизанского 
движения. Соединение Коржа внесло заметную лепту в это 
грандиозное «мероприятие». 

В 1944 г. несколько блестящих по замыслу и организации 
операций опрокинули все расчёты фашистов на планомерный, 
продуманный отвод своих частей на запад. Сотни немцев вместе 
с командующим группировкой генералом Миллером сдались в 
плен партизанам Коржа. А через несколько дней война ушла из 
Пинского края… 

Всего к июлю 1944 г. Пинское партизанское соединение под 
командованием Коржа в боях разгромило 60 немецких 
гарнизонов, пустило под откос 478 вражеских эшелонов, 
взорвало 62 железнодорожных моста, уничтожило 86 танков и 
бронемашин, 29 орудий, вывело из строя 519 километров линий 
связи. 

За высокие заслуги В.З. Коржа указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 г. за образцовое 
выполнение заданий командования в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при 
этом отвагу и геройство Василию Захаровичу Коржу было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4448). За доблесть и 
мужество в борьбе против немецко-фашистских оккупантов 
более 140 тысяч партизан награждены орденами и медалями, 88 
из них присвоено звание Героя Советского Союза.

Многие партизаны не дожили до дня освобождения 
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Пинщины. В боях за Родину пали смертью храбрых 
П. Шаповалов, А. Гоманишин, А. Домбровский, С. Соломко, 
Н. Бондаровец, Б. Михайловский, В. Анисимов, А. Баруцкий, 
Ш. Беркович, П. Паталах, И.Чуклай и другие.

После войны подвиги не были забыты. В честь храбрости и 
мужества бойцов Пинского партизанского соединения был 
открыт мемориал партизанской славы в г. Пинске.

Выводы:
1. Партизанское движение во время Великой 

Отечественной войны внесло огромный вклад во всеобщую 
победу советского народа против немецко-фашистских 
захватчиков. Ведь в борьбу с врагом включались рабочие, 
крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины, коммунисты, 
комсомольцы, люди разных национальностей и возрастов.

2. Основные формы борьбы партизан Пинского 
соединения: диверсионные и боевые операции на железных, 
шоссейных дорогах; разгром вражеских гарнизонов; 
уничтожение гитлеровцев; сбор разведывательных данных; 
организация и проведение на оккупированной территории 
широкой по размаху и разнообразной по формам агитационно-
пропагандистской работы; оказание помощи населению в 
организации сева, уборки урожая, борьба против вывоза 
населения в Германию и др. 

3. После войны родились уже три поколения людей, но 
жизнь показала, что послевоенные годы прошли под 
воздействием этого события, боль войны и сегодня отзывается в 
сердцах людей. Победа над фашизмом – это триумф Человека, 
который в кровавой схватке отстоял своё право на жизнь.

Литература: 
1. Великая Отечественная война советского народа / Изд. центр 

БГУ. – 2004. 
2. Долготович, В.Н. Беларусь в годы Великой Отечественной войны
3. Федоров, Е.А. // Советская Белоруссия. – 2002. – 19 февр. – №50. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ДЕЛА В УСЛОВИЯХ ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЫ

Мельникович М.Н., 1 к.,9 гр., ЛФ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – д. м. н., профессор Тищенко Е.М.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в 
истории нашей страны, да и мира в целом. Среди людей, ведущих 
борьбу с фашистской оккупацией, были партизаны. Но и они не 
смогли бы до конца справиться со своей задачей, если бы не 
медицинские работники, которые спасали жизни многим из них.

В начальном периоде многие партизанские отряды вообще 
не имели в своем составе лиц из числа медицинского персонала. 
В этих условиях особое значение приобретала деятельность 
медицинских работников-патриотов, продолжавших выполнять 
свои профессиональные обязанности в лечебно-
профилактических учреждениях на оккупированной территории. 
Так, медицинский персонал Логойской районной больницы во 
главе с врачом М.Н. Анисимовой в подпольном госпитале в 
течение двух лет оказывал помощь красноармейцам и 
партизанам. К осени 1943 г. госпиталь перебазировался в 
партизанский отряд.

Медико-санитарная служба партизанских формирований 
укомплектовывалась также лицами медицинского состава 
воинских подразделений, оказавшихся в окружении. 
Начальниками медицинской службы партизанских бригад 
Белоруссии в 67% были врачи, служившие в Советской Армии.

В 1942 г. в партизанских формированиях Белоруссии 
создаются первые санитарные части и госпитали. В марте 1942 г. 
в 277-м партизанском отряде Кличевского района военфельдшер 
И.Е. Жителев организует медицинский пункт. В мае того же года 
врач С.Е. Штемпель на базе участковой больницы в д. Пудоть 
создает госпиталь. Здание больницы, в котором фашистские 
оккупанты разместили конюшню, было приведено в порядок и в 
ней развернут стационар для 25-30 раненых и больных. При 
госпитале стала функционировать амбулатория, где принимали в 
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сутки до 40-50 чел. местного населения, и была организована 
аптека. 

В этот же период командование и медицинская служба 
партизанских формирований стремились также создать 
учреждения и условия для отдыха и восстановления 
боеспособности партизан. В Приказе по Россонской 
партизанской бригаде от 12 декабря 1941 г. предписывалось: 
"Для культурного отдыха и оздоровительных мероприятий 
раненых бойцов и командиров в м. Россоны с 20 декабря 1946 г. 
открыть дом отдыха на 10 мест. Установить срок прохождения 
отдыха: от 5 до 10 суток".

Во втором периоде медицинская служба партизанских 
формирований Белоруссии получила организационно-штатное 
оформление. В начале 1943 г. приказом начальника Центрального 
штаба партизанского движения (ЦШПД) предлагалось создать во 
главе с врачом медицинскую службу в отрядах, бригадах и 
соединениях, определялись права и обязанности начальника 
медицинской службы.

ЦК КП (б), Белорусский штаб партизанского движения 
(БШПД) осуществляли работу по розыску медицинских 
работников из Белоруссии, эвакуированных в тыл страны с тем, 
чтобы в последующем направить их в партизанские отряды, 
действовавшие в республике. С этой же целью проводился 
призыв врачей, фельдшеров, медсестер, студентов медицинских 
институтов страны. В результате медицинский состав 
партизанских формирований значительно увеличился. Например, 
в 1944 г. в Белостокском партизанском соединении было 10 
врачей, 38 фельдшеров и лиц с незаконченным высшим 
медицинским образованием. Всего в партизанских 
формированиях, действовавших на территории БССР, было 580 
врачей и 2133 средних медицинских работника. Однако в целом 
обеспеченность медицинским персоналом партизанских 
формирований нельзя признать достаточной. 

Командование и начальники санитарных частей 
партизанских формирований принимали также меры по 
организации подготовки среднего и младшего медицинского 
персонала. С этой целью в бригадах, реже в отрядах 
организовывали краткосрочные курсы медсестер, 
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санинструкторов, санитаров. Набор вели из числа партизан и 
жителей деревень партизанских зон. Длительность курсов была 
разной: от одного до трех месяцев. Теоретические занятия 
проводили врачи, а практическое обучение – фельдшера и 
медицинские сестры. 

В ряде партизанских соединений при отсутствии активных 
боевых действий осуществлялись санитарно-просветительные 
занятия с их личным составом и с населением окрестных 
деревень. Эти занятия обычно имели своей целью профилактику 
инфекционных заболеваний, особенно сыпного тифа, а также 
освоение приемов само- и взаимопомощи. Такие занятия, 
например, проводились в 1-й Витебской партизанской бригаде 
(1943 г.), бригаде им. В.И.Чапаева (февраль 1944 г.) 

Содержание и характер деятельности санитарных частей 
партизанских формирований зависели от боевой обстановки, 
места дислокации и состава подразделения. Санитарные части 
партизанских формирований размещались в построенных в 
лесных массивах землянках и шалашах, либо в крестьянских 
избах и общественных зданиях деревень. Обычно в партизанских 
бригадах организовывались госпитали на 15-20 коек, а в 
соединениях – до 100 коек. Так, в 1943 г. медико-санитарная 
служба Брестского партизанского соединения имела 3 штабных, 
8 бригадных и 4 отрядных госпиталя, в них оказывали помощь 27 
врачей, стоматолог, зубной техник, 19 фельдшеров, 18 медсестер, 
2 акушерки, 2 фармацевта, 8 санинструкторов.

При проведении рейдов в летнее время больные и раненые 
партизаны размещались на повозках, а зимой – на санях. К 
примеру, в июле 1942 г. в Велешинском лесу Копыльского 
района был организован подвижной повозочный госпиталь 
партизанской бригады им. К.Е. Ворошилова, в госпитале 
работали 2 врача и 9 медицинских сестер, количество повозок 
составляло 50-60. 

По данным санитарного отдела БШПД, 78,4% раненых 
партизан возвращены в строй, 15,8% – эвакуированы в советский 
тыл, 3,4% умерли, 2,4% признаны инвалидами. В структуре 
ранений первое место занимают ранения конечностей – 77,6% (из 
них 40,7% – ранения нижних конечностей, 36,9% – ранения 
верхних конечностей), второе место – ранения груди, живота, 

работ
соста

занско
али 2 

в и
был о
кой 

азмещ
июле 

ении р
али

бно
ацевта, 

ре

ых г
й те

. Та
нского
оспит

госпит
ак, в 

сое

аша
евень. О
тали

лен
щались 
ах, ли
Об

са
бо
Сан

) 
итарны
й о

кие 
нско

акти
, а также 
заняти
риг

е 
тных 



125 

позвоночника, таза (15,7%).
Партизанские врачи провели большое число хирургических 

операций. Так, медицинские работники партизанских 
формирований Витебской области за 1942-1944 гг. сделали более 
1900 хирургических операций. В ряде случаев партизанские 
хирурги выполняли сложные полостные и нейрохирургические 
операции. Например, в Могилевской партизанской бригаде им. 
Беспалова было сделано 30 хирургических операций при 
проникающих ранениях брюшной полости.

Хирургическую помощь приходилось оказывать на поле 
боя, на повозке, под дождем и в мороз, ночью при свете костра и 
факелов. Летом оперировали под открытым небом, используя 
естественное освещение. Хирурги большинства партизанских 
бригад не имели достаточного количества и ассортимента 
хирургического инструментария. Для иммобилизации 
поврежденных конечностей применяли шины, изготовленные из 
фанеры, досок, прутьев или коры деревьев. Бинты и салфетки 
готовили из самотканого льняного полотна, марлевых занавесок, 
парашютного материала, а вместо ваты использовали 
высушенный мох, чесаный лен или шерсть. Перевязочный 
материал после стирки и стерилизации текущим паром 
применяли несколько раз.

Медицинский персонал партизанских формирований 
проявлял мужество при выполнении своих профессиональных 
обязанностей. Приведем примеры героизма медицинских 
работников-партизан. Медицинская сестра партизанской бригады 
им. С.М. Кирова Е.М. Шевченко вынесла с поля боя и оказала 
первую помощь 139 раненым партизанам. Она удостоена награды 
Международного комитета Красного Креста – медали Флоренс 
Найтингейл. В ноябре 1943 г. врач партизанской бригады 
им. К. Калиновского Белостокского соединения Д.И. Мадрук 
погиб, прикрывая отход раненых. 

Великая Отечественная война является одной из 
трагических страниц истории нашей страны. Это была тяжёлая 
борьба, в которой участвовали не только солдаты, но и 
многочисленные отряды партизан. Не стоит забывать и о подвиге 
медицинских работников, которые наравне со всеми боролись, 
спасая жизни многих людей.
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ВИЛЕЙКА – ГОРОД-ГЕРОЙ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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И.А.Полуян 

23 сентября 1915 г. в истории небольшого белорусского 
города Вилейка – день особенный. Именно в тот день русские 
войска освободили Вилейку от германских оккупантов. 

Общее руководство освобождением города осуществлял 
начальник 45-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Павел 
Тимофеевич Николаев. Он выделил в состав штурмовой группы 
179-й пехотный Усть-Двинский, 180-й пехотный Виндавский и 
304-й пехотный Новгород-Северский полки, 5-ю батарею 45-й 
артиллерийской бригады, 3-ю батарею 76-й артиллерийской 
бригады и две батареи Ивангородского тяжелого артдивизиона.

Операция по освобождению города началась 22 сентября 
1915 г. в 16 часов. После энергичной артподготовки рота 304-го 
пехотного Новгород-Северского полка под командованием 
подполковника Буткевича открыла сильный пулеметный огонь по 
немцам, оборонявшим железнодорожный мост через Вилию, а 
восемь солдат, незаметно переправившись на северный берег 
реки, бросились в штыки на заставу противника и рассеяли ее, 
захватив шестерых пленных. 

Воспользовавшись замешательством немцев, одна из рот 
304-го полка быстро форсировала Вилию вброд. К месту 
переправы подтянулся 1-й батальон 180-го пехотного 
Виндавского полка (командующий – штабс-капитан Розенфельд), 
и к 21.00 форсирование реки успешно завершилось. Однако на 

осе
реки, бреки, 
захвативзахв

В

м, 
мь солдь сол
бросиброси

вниквник
обороноборон
лдатлда

со
НовгороНовгор
ка Буткка Бут
ня

о осо о
ов. Посв. Пос
родрод

еи Иваеи Ива
освобожосвобож

слесл

дд
ды, 3ды, 
вангорнго

ский,ский,
-СеверсСевер

33-ю ю

изи
делил вделил в
й, 180й, 180-й 

кий кий

дениени
ии гении ген
в сов с

меннменн
ских оккских окк
ием гоием го

льшого бльш
 тот  то

белорбел

лковник лков

ерситет» ерситет» 

к м/к м

НЫНЫ



127 

северном берегу пехота наткнулась на несколько рукавов Вилии, 
что задержало ее продвижение. Всю ночь новгород-северцы и 
виндавцы переправлялись через водные преграды и на рассвете 
успели сблизиться на триста шагов с противником, занявшим 
высоты юго-западнее города.

К утру 23 сентября вся русская артиллерия, собранная под 
Вилейкой, была объединена под командованием генерал-майора 
М. Н. Андреева, а 180-й пехотный Виндавский и 304-й пехотный 
Новгород-Северский полки – под началом командира виндавцев 
41-летнего полковника Григория Владимировича Фроста. Этот 
офицер родился 25 января 1874 г. в городе Тихвине, окончил 
Киевское пехотное юнкерское училище, служил в 113-м 
пехотном Старорусском полку. В марте 1915-го был удостоен 
Георгиевского оружия. Полковничьи погоны он надел буквально 
за месяц до освобождения Вилейки.

Генерал-лейтенант П.Т. Николаев поставил перед 
Г.В. Фростом задачу овладеть Вилейкой к 10 часам утра. 
Первыми, воодушевленные примерами своих офицеров, 
бросились в атаку виндавцы, их поддержали новгород-северцы. 
Невзирая на убийственный огонь противника, пехотинцы в 
штыковом бою взяли высоты юго-западнее и западнее Вилейки, 
где и закрепились.

Между тем бойцы 179-го Усть-Двинского полка наладили 
переправу через Вилию у деревни Ольшина. Это отвлекло 
внимание германцев и облегчило действия соседних частей 18-й 
пехотной дивизии, переправлявшейся у деревни Скобы. 
Одновременно были введены в бой резервы – 301-й пехотный 
Бобруйский, 302-й пехотный Суражский (освободил деревню 
Уречье) и 303-й пехотный Сенненский (освободил деревню 
Ручевая) полки.

К двум часам дня германцы начали предпринимать 
отчаянные попытки выбить виндавцев и новгород-северцев с 
вилейских высоток. Из корпусного резерва на подмогу к ним был 
направлен 1-й батальон 178-го пехотного Венденского полка. 

Тогда же полковник Г. В. Фрост выделил 8 ю роту 
Венденского полка под командованием прапорщика Максимова в 
распоряжение командующего 1-м батальоном Виндавского полка 
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штабс-капитана Розенфельда и приказал 2-му батальону 
виндавцев атаковать город с юга, 1-му – с юго-запада, а 4-му – с 
запада. Артиллерия перенесла огонь на юго-западную часть 
Вилейки.

Около 16.00 противник вновь начал наступление на позиции 
новгород-северцев, но уже на их левый фланг; две крайние роты, 
загнув свои фланги, встретили атакующих сильным огнем, а 
затем перешли в контратаку и отбросили противника к 
Жествянскому лесу. Получившие подкрепление немцы снова 
упорно атаковали 304-й полк, но понесли большие потери 
убитыми и пленными и вторично откатились к лесу.

Тем временем остальные полки вышли на дистанцию атаки. 
Артиллерия сосредоточила ураганный огонь по окраинам 
Вилейки, причем особенно отличились меткой стрельбой 
Ивангородские тяжелые батареи, корректируемые из пехотных 
цепей подпоручиком Шпаковским. Вилейка пылала, противник 
нес большие потери. В 16.30 полковник Г. В. Фрост приказал 
штурмовать город.

Все роты Виндавского полка и 8-я рота Венденского, 
увлекаемые примером своих офицеров, рванулись вперед, и 
буквально через несколько минут окраины Вилейки были 
освобождены. Немцы отошли в центр города, упорно цепляясь за 
каждый дом. Но напор наступающих русских войск был так 
силен, что противник начал покидать город. Ожесточенный 
штыковой бой в центре Вилейки продолжался более 15 минут.

Между тем командующий ротой венденцев прапорщик 
Максимов одним из первых с восемью своими солдатами быстро 
выдвинулся на северную окраину Вилейки, где увидел 
стрелявшую немецкую гаубичную батарею и бросился к ней. Не 
выдержав натиска, немцы бросили орудия и бежали. Штабс-
капитан Розенфельд, получив донесение Максимова о захвате 
батареи, направил один взвод к нему на поддержку. С этим 
взводом Максимов занял позицию по полотну железной дороги 
северо-западнее города и удерживал ее более двух часов, отбивая 
попытки германцев перейти в контратаку и вернуть потерянные 
гаубицы, пока не прибыл из корпусного резерва еще один 
батальон Венденского полка.

Одновременно с этим 1-й батальон виндавцев вышел на 
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железнодорожную станцию Вилейка. Завязался упорный бой, 
станция дважды переходила из рук в руки и осталась за 
русскими. До сего дня в Вилейке сохранился старинный вокзал –
свидетель боя 23 сентября 1915 года…

Отличился и 304-й Новгород-Северский полк. Со стороны 
деревни и господского двора Порса он отразил несколько 
яростных атак германцев, стремившихся выйти во фланг и тыл 
частям, атаковавшим Вилейку, чем в значительной степени и был 
обеспечен успех штурма города. 4-я рота этого полка участвовала 
в штурме Вилейки с юго-востока и, пройдя его насквозь, выбила 
противника с кладбища, где он еще пытался удержаться.

На фоне блестящей работы пехоты нельзя не отметить 
неудовлетворительные действия русской кавалерии, которая 
также вела бои на переправах через Вилию. Если 8-я и 13-я 
кавдивизии переправы захватили, то 6-я и 8-я были отброшены 
немцами. Например, 6-я дивизия не смогла взять переправу у 
деревни Сосенки, которую оборонял один-единственный 
германский эскадрон (80 сабель с двумя орудиями и пулеметом).

Одновременно с освобождением Вилейки развивалось и 
фланговое наступление 18-й пехотной дивизии. Форсировав 
Вилию в том месте, где сейчас расположено Вилейское 
водохранилище, она отбросила германские 58-ю и 77-ю 
резервные пехотные дивизии и овладела линией фронта 
Нестерки, Косуты, Кочанки, Грицуки, Клыни. В авангарде 
дивизии наступала 1-я бригада (69-й Рязанский и 70-й Ряжский 
пехотные полки) под командованием генерал-майора Михаила 
Пантелеймоновича Михайлова – двоюродного прапрадеда автора 
этих строк. Преследование врага продолжалось более 4 часов, на 
поле боя было взято 11 легких орудий и 2 пулемета.

Героем боя стал поручик 69-го пехотного Рязанского полка 
Егоров. Увидев, что на поле появился германский 
бронеавтомобиль, храбрый офицер хладнокровно развернул 
только что захваченную трофейную пушку и открыл меткий 
огонь, выведя вражескую машину из боя. Пехоте содействовали 
оренбургские казаки, чья 3-я сотня у Косуты взяла 29 пленных и 
пулемет. По итогам дня комбриг 18-й дивизии генерал-майор 
М. П. Михайлов 27 сентября 1915 г. был награжден орденом 
Святого Владимира II степени с мечами, прапорщик 70-го 
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Ряжского полка В. А. Мурашко – орденом Святого Георгия 
IV степени, штабс-капитан А. А.Соловьев – Георгиевским 
оружием, а 42 нижних чина – Георгиевскими крестами разных 
степеней.

Около четырех часов дня, после того как части 18-й 
пехотной дивизии взяли деревню Малмыги, 179-й Усть-Двинский 
полк, фланг которого был теперь обеспечен со стороны 
последней деревни, бросился в атаку на деревню Холопки, 
штыками выбил оттуда немцев и, преследуя их, захватил деревни 
Чернохвостево и Волковщизна. Операция по освобождению 
Вилейки и ее окрестностей с успехом завершилась.

В ходе боя в Вилейке были захвачены четырехорудийная 
гаубичная батарея, 4 передка, 3 зарядных ящика, 3 пулемета, 
около 200 пленных и значительные запасы. Сравнительно 
небольшое число пленных объясняется тем, что бой на улицах 
Вилейки был ожесточенным и много офицеров и солдат 
противника были переколоты штыками. Потери русских 
составили 4 офицера и 211 солдат убитыми, 10 офицеров и 829 
солдат ранеными, 87 солдат пропавшими без вести.

Командир 27-го армейского корпуса генерал от инфантерии 
Д. В.  Баланин, детально анализировавший Вилейскую операцию, 
подчеркивал, что в Вилейке русским противостояли «большей 
частью отборные, воодушевленные предыдущими победами» 
войска противника, бой они вели «с большим мужеством и 
упорством, и наши небольшие силы имели решительный успех, 
благодаря, главным образом, превосходству в артиллерии, 
которая своими умелыми действиями оказала неоценимую услугу 
геройской пехоте, слабой числом, но сильной духом».

Операция по освобождению Вилейки стала одним из самых 
выдающихся наступательных сражений русской армии на 
белорусской земле во время войны 1914-1918 гг. Неслучайно в 
честь этого боя в ноябре 1916 г. был назван новый полк русской 
армии – 748-й пехотный Вилейский, а главный «автор» победы 
под Вилейкой полковник Григорий Владимирович Фрост 3 
ноября 1916 г. получил почетнейшую награду – орден Святого 
Георгия IV степени. Судьба мужественного офицера сложилась 
драматично: в 1938 г. он был арестован и расстрелян в 
Саранске…
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Погибших во время освобождения Вилейки офицеров и 
солдат похоронили на городском кладбище. К сожалению, 
впоследствии могилы героев войны были уничтожены. Но 
сегодня существует проект возведения в Вилейке надвратной 
часовни в память о погибших сто лет назад героях. Эскиз этой 
часовни разработал известный белорусский художник, лауреат 
премии Президента Республики Беларусь «За духовное 
возрождение» Б.Б. Цитович. Память воинов Великой войны 
обязана быть увековечена в городе, за свободу которого они 
отдали жизнь.

ПОМОЩЬ МЕДИКОВ-ПОДПОЛЬЩИКОВ 
ПАРТИЗАНСКИМ ОТРЯДАМ БЕЛАРУСИ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Милевская Ю.В., асп. 1-го года обучения

УО «Белорусский государственный университет»
Кафедра истории Беларуси нового и новейшего времени
Научный руководитель – д.и.н., профессор Коршук В.К.

На территории оккупированной Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны сложилось мощное народное 
сопротивление врагу. Активное участие в нем принимали и 
медицинские работники. Многие из них были в подполье и 
связными партизанских отрядов и групп. Они обеспечивали 
партизан разведывательными данными, медикаментами, 
перевязочным материалом, медицинским инструментарием, 
одеждой, продовольствием.

Подпольные комитеты, организации, группы оказывали 
постоянную помощь партизанским формированиям республики, 
в частности, в организации медицинского обслуживания раненых 
и больных партизан, в создании медико-санитарной службы в 
отрядах и бригадах. 

Показательной в этой ситуации представляется 
деятельность выдающегося хирурга, ученого Е.В. Клумова. 
Работая в 3-й минской больнице, лечил раненых партизан под 
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видом гражданских лиц, укрывал местных жителей, передавал 
медикаменты, обслуживая четыре партизанских отряда и 
обеспечивая всем необходимым два госпиталя. Часто Е.В. 
Клумов выбирался на окраины города, где прятали раненых 
советских бойцов и офицеров, делал им операции, возвращал к 
боевой жизни. Больница, где работал профессор, была явкой для 
партизанских связных и подпольщиков. С помощью 
Е.В. Клумова в партизанские отряды было переправлено более 10 
тысяч человек. Под руководством Е.В. Клумова, медицинские 
работники, входившие в подпольную организацию 3-й больницы 
г. Минска, оборудовали и обеспечили медицинскими кадрами 
партизанский госпиталь на Долгом острове, который не уступал 
по оборудованию настоящему военно-полевому госпиталю 
[3, c.7]. В марте 1944 г. Е.В. Клумов был задушен в газовой 
камере. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского 
Союза [6, c. 3].

В тылу врага активно действовал врач Р.Ф. Махнов. Работая 
на санитарной станции в Витебске, а затем в Летчанской 
больнице, он пересылал партизанам медикаменты, перевязочные 
материалы, оказывал помощь в переправке советских 
военнопленных в партизанские отряды, тем самым пополняя 
ряды народных мстителей. Для спасения юношей и девушек от 
угона в Германию Махнов помещал их в больницу как тифозных 
больных. Уйти к партизанам не успел: гитлеровцы, напав на след 
врача, схватили его и бросили в тюрьму [6, c. 4].

Подпольщики оказывали помощь в организации больниц и
медпунктов, специально предназначенных для приема населения 
партизанских зон. Например, С. М. Швец – хирург Логойской 
райбольницы и ее главврач. Войну начал врачом стрелкового 
полка. После тяжелых боев часть, в которой он служил, попала в 
окружение. Но С.М. Швец вырвался из вражеского кольца. 
Оказавшись в районе Глуска на оккупированной немцами 
территории, включился в подпольную работу. В начале 1942 г. по 
указанию Минского подпольного обкома партии С.М. Швец
возглавляет санитарную службу отряда А.И. Далидовича, позже –
бригады им. Пономаренко. В 1942 г. С.М. Швец создал на 
территории Загальского сельсовета два медицинских пункта: 
один в лесу для партизан и второй – в д. Старосек для населения 
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[5, c. 24]. 
Нередки были выезды врачей, которые не уходили к 

партизанам, чаще всего хирургов, в партизанские отряды для 
оказания экстренной помощи. Задействован был в таких рейдах и 
средний медперсонал – медсестры, фельдшеры. Медицинские 
работники уходили в партизанские отряды после того, как им 
невозможно было далее оказывать помощь партизанам, работая в 
лечебном учреждении города или района [2, c. 46].

Для партизан остро стоял вопрос обеспечения соединений 
медикаментами, хирургическим инструментарием, 
перевязочными средствами. Медицинское имущество, которое 
доставлялось подпольными организациями, было основным 
источником пополнения в начальный период партизанской 
борьбы во всех отрядах и оставалось таковым для некоторых 
партизанских отрядов в периоды отсутствия у них связи с 
советским тылом. Командование отрядов, имевших тесную связь 
с подпольными группами и организациями, получало от местных 
врачей, фельдшеров, медсестёр, работавших в больницах, 
амбулаториях, аптеках, необходимого количества медицинского 
имущества. Например, профессор-невропатолог 2-й больницы 
г. Минска С.М. Афонский отправлял через подпольщиц 
Г.В. Финскую и В.А. Соловьянчик в партизанские отряды 
медикаменты и хирургические инструменты [4, л. 57]. Часто 
медики-подпольщики сами организовывали тайники с 
медикаментами у себя на квартире с целью последующей
передачи их в партизанские отряды: врач В.К. Шикавко, 
Е.П. Саванец [1, л. 71]. 

Под руководством подпольных обкомов и райкомов 
КП (б) Б и ЛКСМБ партийные, комсомольские, антифашистские 
организации и группы с помощью медицинских работников 
добывали и переправляли в партизанские отряды и бригады 
медикаменты, перевязочный материал, хирургические 
инструменты.

Например, только через «Комитет содействия Красной 
Армии» партизаны Могилёвской области получили более чем на 
500 тысяч рублей медикаментов, хирургических инструментов, а 
также большое количество мыла [3, c. 6].

Неоценимую помощь медикаментами, перевязочным 
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материалом, мединструментами оказывали партизанам 
подпольные организации и группы, состоявшие полностью или в 
большинстве из медицинского персонала лечебных учреждений. 
Для достаточного медицинского снабжения всем необходимым 
медики-подпольщики использовали все возможные источники. 
Они передавали партизанам лекарства, перевязочный материал, 
сохранённые с довоенного времени, тайком выносили лекарства 
и инструментарий из медучреждений, в которых они работали, 
покупали медикаменты и перевязочные материалы в аптеках, 
лечебных учреждениях, у немецких врачей, на «чёрном рынке», 
обменивали продукты питания и промтовары на медикаменты.

В ряде немецких госпиталей действовали подпольные 
группы, одной из задач которых была добыча медикаментов. 
Например, в колодищанскую подпольно-комсомольскую 
организацию входила «Лазаретная» группа, созданная в декабре 
1941 года. Возглавляла группу Л. Соколова. В состав группы 
входила В. Раховская, окончившая перед войной курсы 
медсестёр. Она подбирала необходимые для партизан 
медикаменты. Подпольщики передали партизанской бригаде 
«Разгром» значительное количество медикаментов, перевязочных 
средств и даже аппарат для переливания крови [3, c. 7]. 

Подпольщики городов и других населённых пунктов, 
контролируемых врагом, как правило, были связаны не с одной, а 
с целым рядом партизанских отрядов и бригад. На протяжении 
1941-1942 гг. подпольщики г. Минска оказывали помощь 
медикаментами, перевязочным материалом и мединструментами 
30 бригадам и отрядам 15 районов Минской и Могилёвской 
областей.

Таким образом, несмотря на тяжелейшие условия, в которых 
приходилось выполнять свою работу, подпольщики 
обеспечивали партизанские отряды медицинским имуществом, 
медикаментами, врачебной помощью и сыграли большую роль в 
деле охраны здоровья партизан.
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ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК КРАСНОЙ АРМИИ В
ХОДЕ ВИСЛО-ОДЕРСКОЙ, БЕЛОРУССКОЙ И 

БЕРЛИНСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
Нагайчук С. Ю., 1 к., 11 то уч. гр., ВФ

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Кафедра тылового обеспечения

Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник 
Цисевич С.В.

К январю 1945 г. перед двумя советскими фронтами 
находились 3 немецкие армии группы армий «А» (с 26 января –
группы армий «Центр»), в состав которых входили 28 дивизий и 
2 бригады – в общей сложности около 400 тыс. чел., 5 тысяч 
орудий и миномётов, 1200 танков и штурмовых орудий, 600 
самолётов. Помимо сплошных линий обороны, немецко-
фашистские войска создали несколько укрепленных районов, 
крупнейшими из которых были: Модлин, Варшава, Радом, 
Краков, Лодзь, Быдгощ, Познань, Бреслау. 

Стратегическое наступление советских войск на правом 
фланге советско-германского фронта в период с 12 января по 3 
февраля 1945 г. получило название Висло-Одерская операция. 
Проводилась она силами 1-го Белорусского (командующий –
маршал Советского Союза Георгий Жуков) и 1-го Украинского 

фаф
крупк
КрК

ди
самолётамолёт
фашистсашист

пн

гадыгады
ий и мий и м
тов.тов

армий «рмий 
ды –ы – в в

ми

ю 
3 немец неме
й «Це«Це

19451945
ецкецк

итит
а тыа ты

тель –ель – стс
ЦисЦис

енный енный
ылового ыловог

т. прт. п

Й ОЙ О
1 к., 111 к., 11
й уний ун

Й
ОЙ, БЕОЙ, БЕ
ОПЕРАОПЕРА

1 то1 то

КРАСНКРА
ОРУОРУ

НОЙНО

ларла

40. –0. –

аруская думкаруская думк

еларуси // еларуси
Оп. 3. –Оп. 3.



136 

фронтов (командующий – маршал Советского Союза Иван 
Конев). 

Войска 1-го Украинского фронта перешли в наступление 
рано утром 12 января, нанося главный удар с Сандомирского 
плацдарма, а войска 1-го Белорусского фронта – 14 января с 
Магнушевского и Пулавского плацдармов.

Севернее – в Восточной Пруссии, 13 и 14 января 
развернулось наступление 3-го Белорусского фронта 
(командующий – генерал армии Иван Черняховский) и 2-го 
Белорусского фронта (командующий – маршал Советского Союза 
Константин Рокоссовский).

47-я армия, действовавшая на правом фланге 1-го 
Белорусского фронта, обходила Варшаву с севера. 16 января 
штаб группы армий «А» (командующий – генерал-полковник 
Йозеф Гарпе) доложил командованию сухопутных войск 
вермахта, что ввиду малочисленности гарнизона (несколько 
батальонов), город удержать не удастся. 17 января Варшава была 
освобождена советскими войсками, в составе которых активное 
участие приняли и части 1-й армии Войска Польского 
(командующий – бригадный генерал Станислав Поплавский), 
входящие в составе 1-го Белорусского фронта. В тот же день 
генерал-полковник Йозеф Гарпе и командующий 9-й армией 
вермахта генерал фон Лютвиц были отстранены от командования 
войсками.

К 18 января главные силы группы армий «А» были 
разгромлены, оборона противника прорвана на 500-км фронте на 
глубину 100-150 км.

19 января передовые части 3-й гвардейской танковой, 5-й 
гвардейской и 52-й армий 1-го Украинского фронта, преследуя 
противника, вступили на территорию Германии в Верхней 
Силезии, а войска левого крыла фронта освободили Краков.

20-25 января армии 1-го Белорусского фронта преодолели 
Вартовский и Познанский оборонительные рубежи и окружили в 
Познани 60-тысячный гарнизон противника. В период с 22 января 
по 3 февраля советские войска вышли к реке Одер и захватили 
плацдармы на ее западном берегу в районах Штейнау, Бреслау, 
Оппельна и Кюстрина. В это же время войска 4-го Украинского 
фронта заняли часть Южной Польши и Северной Чехословакии и 
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продвинулись до верховьев реки Вислы. Завязались бои за 
Бреслау, где немецкая группировка оказывала упорное 
сопротивление до начала мая.

В результате Висло-Одерской операции были полностью 
разгромлены 35 дивизий противника, ещё 25 дивизий потеряли от 
50 до 70% личного состава; было взято в плен около 150 тыс. чел. 
Советские войска выровняли фронт и вышли на дальние 
подступы к Берлину. Значительные силы противника оказались в 
котлах в Познани и Бреслау. Стала очевидной неспособность 
немецко-фашистских войск эффективно вести боевые действия 
на два фронта и неизбежность грядущей победы союзников. 
Началось воссоздание польской государственности – на 
освобожденных территориях восстанавливалась национальная 
администрация.

23 февраля 1945 г. И.В. Сталин озвучил данные о потерях 
немецко-фашистских войск за 40 дней стратегического зимнего 
наступления Красной Армии по всему советско-германскому 
фронту в 800 000 убитых и 300 000 пленных, 3000 самолетов и 
4500 танков.

Одним из условий, обеспечивших успех Висло-Одерской 
операции, было своевременное, полное и бесперебойное тыловое 
обеспечение войск Красной Армии. В ходе данной 
наступательной операции для подвоза войскам боеприпасов, 
горюче-смазочных материалов, продовольствия, вещевого 
имущества и других видов материальных средств 
осуществлялось комплексное использование всех видов 
транспорта, в том числе конного и вьючного. В целом тыл 
Красной Армии успешно справлялся с задачами тылового 
обеспечения войск даже в широкомасштабных стратегических 
операциях, проводимых на широком фронте в высоких темпах и 
на большую глубину. Так, в период с 1 по 23 июня 1944 г. при 
подготовке Белорусской операции войскам 1-го Прибалтийского 
и 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов было подвезено свыше 
75 тыс. вагонов с личным составом, техникой и различными 
грузами. В ходе операции в период с 23 июня по 29 августа 
1944 г. войсками названных фронтов было израсходовано 
400 тыс. тонн боеприпасов, 300 тыс. тонн горючего и около 
450 тыс. тонн продовольствия. 
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В Берлинской операции, несмотря на сравнительно 
небольшую глубину и сжатые сроки ее поведения, было 
израсходовано около 150 тыс. тонн горючего. Среднесуточный 
объем подвоза горючего войскам составил 4140 тонн горючего. О 
регулярности и размерах подвоза горючего войскам фронтов из 
центра говорит тот факт, что по завершению Берлинской 
операции на армейских и фронтовых складах были накоплены 
запасы горючего, размеры которых позволяли обеспечить 
активные боевые действия авиации в течение 16 суток, танковых 
войск в течение 33 суток и работу автомобильного транспорта в 
течение 15 суток при средних ежесуточных нормах расхода 
горючего, характерных для данной операции.

СОВЕТСКИЕ ЖЕНЩИНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Наркевич Н.Л., 3 к., 2 гр., ПФ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра социально-гуманитарных наук

Научный руководитель – к.и.н., доцент Сильванович С.А.

Одной из особенностей Великой Отечественной войны 
стало то, что большую роль в ней наряду с мужчинами сыграли 
женщины. Женщины заменили ушедших на фронт мужчин на 
производстве и составили подавляющую часть медицинского 
персонала военных госпиталей. Они выполняли вспомогательные 
работы в действующей армии, входили в состав партизанских 
отрядов и, наконец, воевали наравне с мужчинами на передовой. 
Красная армия была первой европейской армией ХХ века, 
включавшей в себя отдельные женские боевые подразделения на 
регулярной основе. Общая численность женщин, вовлеченных в 
боевые действия на стороне СССР, составляет 800 000 чел. 
Известно, что в определенный момент женщины составили 
примерно 8% личного состава Красной армии.

Женщины в СССР не были военнообязанными, хотя 
военное законодательство СССР предусматривало в случае 
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необходимости обязательное привлечение женщин в ряды 
Красной армии для несения службы во вспомогательных войсках. 
Потери советских войск на начальном этапе войны привели к 
тому, что в 1942 г. в СССР была проведена массовая 
мобилизация женщин на службу в действующую армию и в 
тыловые соединения. Только на основании трех приказов 
наркома обороны за апрель и октябрь 1942 г. подлежали 
мобилизации и направлению в войска связи, ВВС и ПВО 120 000 
женщин. По мобилизации ЦК ВЛКСМ на военную службу были 
призваны около 500 000 девушек, 70% которых служили в 
действующей армии [1].

На фронте они были санитарками, связистками, водителями, 
телефонистками, пулеметчицами, поварами, служили в разведке, 
в орудийных и пулеметных расчетах, заведовали складами и др. 
В годы войны были сформированы женские авиационные 
подразделения Красной армии – 46-й гвардейский полк ночных 
бомбардировщиц, 586-й женский истребительный полк и другие.

Среди военврачей и медицинских работников женщины 
составляли около 46%, среди фронтовых военврачей – около 
41%, среди военно-полевых хирургов – 45%, среди медицинских 
сестер – 100%. 

«Ни один раненый не должен остаться на поле боя!» –
требовали приказы военного времени. В Приказе Наркома 
обороны №281 от 23 августа 1941 г. говорилось: за вынос с поля 
боя 15 раненых с их оружием представлять к правительственной 
награде медалью «За боевые заслуги» или «За отвагу», 25 
раненых – к награде орденом Красной Звезды, 40 раненых – к 
награде орденом Красного Знамени, 80 раненых – орденом 
Ленина каждого санитара и носильщика. Из письма 
Стрелковой А.М., военного фельдшера: «Придя на передовую, 
мы оказались … выносливее тех, что постарше. Чем это 
объясняется, я не знаю. Таскали мы на себе мужчин, в 2-3 раза 
тяжелее нас. Взвалишь на себя восемьдесят килограммов и 
тащишь. Доставишь до медпункта и идешь за следующим. И так 
раз 5-6 за одну атаку. А в тебе самой сорок восемь килограммов –
балетный вес. Просто не верится, как это все мы смогли» [2].

Не все женщины, конечно, принимали непосредственное 
участие в боевых действиях. Многие проходили службу в 
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различных тыловых службах: хозяйственных, медицинских, 
штабных и так далее. Большой вклад в годы войны внесли 
женщины в работу тыла. В 1945 г. из почти 16 млн женщин 
(рабочих и служащих) 11 млн были заняты в народном хозяйстве. 
Уже с 26 июня 1941 г. для рабочих и служащих тыла вводились 
обязательные сверхурочные работы, рабочий день для взрослых 
увеличился до 11 часов при шестидневной рабочей неделе, 
отпуска отменялись. Исполнительным органам власти давалось 
право переводить рабочих на другую работу без их согласия. В 
декабре 1941 г. все работники военных производств объявлялись 
мобилизованными и закреплялись за предприятиями, 
самовольный уход с предприятия карался сроком заключения от 
5 до 8 лет. Ещё до войны женщины овладели и такими 
профессиями, которые прежде были под силу лишь мужчинам: в 
1939 г. только в металлообрабатывающей промышленности 
около 50 тыс. женщин работали токарями, 40 тыс.- слесарями, 24 
тыс. – фрезеровщицами, 14 тыс. – инструментальщицами т.д. В 
1944 г. женщины составляли половину рабочей силы в 
промышленности, 36 % в строительстве [3, c.766].

Сельское хозяйство в условиях огромных потерь посевных 
площадей и поголовья скота должно было справиться с задачей 
обеспечения продовольствием армии и работников военных 
производств. В колхозах был увеличен по сравнению с 
предвоенным обязательный минимум трудодней в 1,5 раза; 
минимум устанавливался и для подростков с 12 лет. В МТС более 
40% трактористов и комбайнеров в 1942 г. составили женщины. 
Воевать за Родину шли не только мужчины, подлежавшие 
призыву в армию; формировались также части народного 
ополчения, в которые добровольно вступило около 2 млн чел.

Ни для кого не секрет, что в годы Великой Отечественной 
войны большое распространение получило партизанское 
движение. Наиболее ярко оно проявилось в Беларуси, Крыму, 
Орловской, Смоленской, Калининской, Ленинградской областях 
и Краснодарском крае, т.е. там, где были наиболее 
благоприятные природные условия. В названных районах 
партизанского движения сражались 193 798 партизан, в числе 
которых были свыше 18 тыс. женщин.

Великая Отечественная война осталась в памяти 
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последующих поколений войной, у которой не было «женского 
лица». Почти миллионная армия женщин, принимавших участие 
в боевых действиях, в официальной мемориальной культуре 
«растворилась», превратившись в невидимых солдат великой 
войны. Героические репрезентации мужественных женщин-
партизанок и сражавшихся наравне с мужчинами летчиц не 
могли адекватно передать всю полноту женской военной 
повседневности.
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Город Новогрудок был оккупирован немецкими войсками с 
4 июля 1941-го по 9 июля 1944-го – долгие три года разрухи, 
расстрелов, страха и голода.

Еврейское население, а в то время в Новогрудке и 
окрестностях его насчитывалось около 5 тысяч, попавшее в 
оккупацию, жестоко уничтожалось. Первый же расстрел, 
устроенный нацистами на Рыночной площади 26 июля 1941 г.,
унес жизни 52 мужчин-евреев. 22 сентября на улицах города 
были вывешены плакаты с приказом гебитскомиссара 
штурмбанфюрера СС Вильгельма Трауба, согласно которому 
каждый еврей обязан был носить при себе удостоверение 
личности и желтую звезду на одежде. Евреям строго запрещалось 
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покидать город без официального разрешения, посещать рынок, 
ходить по тротуарам.

7 декабря 1941 г. евреям приказали собраться в здании 
бывшего воеводского суда. Каждому разрешалось взять с собой 
10 кг багажа. В этот же день около 100 мужчин разобрали забор у 
рынка и под конвоем отнесли его на улицу Пересека, где 
огородили 28 домов для еврейского гетто. Первыми жертвами 
гетто стали те, кому эта работа оказалась не под силу. Их убили 
на месте, а похоронили на обочине дороги, ведущей из 
Новогрудка к д. Братянка.

8 декабря в Новогрудке начались массовые расстрелы 
людей. Их в грузовике отвозили к могилам у д. Скрыдлево и там 
стреляли. Одного несчастного заставили считать жертвы – их 
оказалось 2.990. Через несколько дней после массового убийства 
уцелевших согнали в гетто на Пересеке – около 1.300 чел.

Сначала гетто было «открытым». Хотя дома и были 
огорожены высоким забором с колючей проволокой, узников 
выводили в город на работы. Они расчищали улицы после 
бомбежек. Работали и в мастерских: чинили валенки, шили 
одежду и обувь для местного населения.

С 6 марта 1942 г. началась «очистка» окрестных деревень от 
евреев. 1.000 чел. в гетто пригнали из Кореличей, находящихся от 
Новогрудка в 25 км. Всю дорогу люди шли пешком. Столько же 
евреев привели из д. Любичи, 20 мая в гетто прибыли 1.000 чел. 
из Деревной, затем 1.200 – из Ивенца, Вселюба, Валевки и 
Рубежевичей.

В гетто не хватало места, узники голодали. Начались первые 
групповые побеги – люди старались присоединиться к 
действовавшему уже в то время в Налибокской пуще отряду 
братьев Бельских, уникальному еврейскому партизанскому 
формированию. К августу 1942 г. отряд насчитывал 80 чел.,
многие партизаны были 15-17-летними парнишками, 
покинувшими Новогрудское гетто или убежавшими от угрозы 
расстрела из окрестных деревень. К концу 1942 г. в партизанском 
отряде было уже около 300 человек.

7 августа 1943 г. у людей в гетто отняли маленьких детей. 
Полицейские обыскивали бараки и выгоняли оттуда ребятишек. 
Их и других узников расстреляли в двух километрах от 
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Новогрудка вблизи деревни Литовка, в живых остались лишь 
семьи специалистов, вывезенные в здание суда и мастерские по 
улице Кореличской. Уцелевших после августовского расстрела 
убили в феврале 1944 г.

Новое гетто, скорее трудовой лагерь, разместилось в 
мастерских и здании суда на улице Кореличской. Дома обнесли 
двумя рядами колючей проволоки, между ними возвели 
массивный забор. Вышки с пулеметами, прожектора... Узников, а 
осталось их не более 500-600 чел., из которых 32 были дети, 
держали в бараках. В день каждому из них выдавали 150 граммов 
хлеба и тарелку супа. Воды в гетто не было, ежедневно несколько 
человек отправлялись за ней в город. Это был единственный 
канал связи узников с внешним миром.

Но люди не хотели сдаваться. Решено было организовать 
массовый побег узников, а для этого построить подземный 
туннель. Начинался он внутри барака и проходил на глубине 1 
метра. Копали по два человека одновременно, в туннель были 
подведены электричество и сигнализация. Наконец 270-метровый 
подземный ход был вырыт и 26 сентября 1943 г. состоялся побег. 
По туннелю гетто покинули 250 чел. Часть убежавших нашли 
местные полицаи, их расстреляли у деревни Литовка. Лишь 120 
чел. добрались до леса и пополнили ряды партизан, храбро 
сражавшихся с врагами.

В 1998 г. в лондонском издательстве Vallentine Mitchel 
вышла книга Джека Кагана и Дова Коэна «Пережить Холокост с 
русскими еврейскими партизанами», в которой побег из 
новогрудского гетто был впервые представлен как уникальное 
явление в движении сопротивления на территории 
оккупированной нацистами Европы. Д. Каган – один из 
участников побега – рассказал о строительстве туннеля и побеге 
из гетто, дополнив свои собственные воспоминания фактами из 
свидетельств других участников. Книга была переведена на 
белорусский (1999), французский (2002) и русский (2011) языки.

В 2007 г. при содействии Д. Кагана в бараке, где строился 
туннель, был создан Музей Еврейского Сопротивления –
отдельная экспозиция, которая является частью Новогрудского 
историко-краеведческого музея, где с середины 1990-х ведется 
исследование и сбор информации обо всех 250 участниках 
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побега.
В 2007 г. история туннеля, написанная Д. Каганом, вышла в 

Минском издательстве «Юнипак». Все последующие публикации 
о туннеле и побеге из Новогрудского гетто основываются на 
воспоминаниях Д. Кагана.

Это необычная история самых обычных людей. Она 
уникальна в своем роде и показывает возможности человека. 
Борьбу за жизнь. Принято считать, что евреи встречали смерть 
безропотно, не пытаясь спастись. Многие историки задавались и 
задаются вопросом: «Почему такое большое количество людей не 
оказывали сопротивление фашизму?» Но история Новогрудского 
гетто полностью противоречит заданному вопросу. Эта история –
пример того, как людям удалось не сломаться.

Литература:
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СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДА В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Пунько И. М., 3 к.,10 гр., ЛФ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра социально-гуманитарных наук
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До Великой Отечественной войны Ленинград являлся одним 
из ведущих промышленных центров СССР. В нем действовало 
более 330 предприятий союзного и республиканского 
подчинения, а также большое количество заводов и фабрик 
местной промышленности и артелей. На них работало примерно 
565 тыс. человек. Свыше 75% выпускаемой продукции 
приходилось на оборонный комплекс, для которого был 
характерен высокий профессиональный уровень инженеров и 
техников. Очень высок был научно-технический потенциал 
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Ленинграда, где насчитывалось 130 научно-исследовательских 
институтов и конструкторских бюро, 60 высших учебных 
заведений и 106 техникумов.

Начало Великой Отечественной войны обусловило 
необходимость перевода гражданской экономики на выпуск 
военной продукции, а в оборонном комплексе – перехода в 
кратчайшие сроки с индивидуального и мелкосерийного ее 
изготовления на крупносерийное и массовое. Перевод 
ленинградских предприятий на военные рельсы начался утром 22 
июня. 

Для оказания помощи предприятиям в налаживании 
производства в июле 1941 г. при горкоме ВКП (б) была создана 
комиссия во главе с академиком Н.Н. Семеновым по 
рассмотрению и реализации запросов обороняющих город 
частей. Были организованы разработка и внедрение в 
производство новых технологических процессов в литье 
корпусов для снарядов и мин, выпуск снарядных гильз, оказана 
техническая помощь многим предприятиям города. На выпуск 
вооружения и боеприпасов были переориентированы ведущие 
отрасли промышленности – машиностроительная, 
электротехническая, оптическая, химическая, легкая и пищевая. 

В условиях приближения немецких войск к Ленинграду и 
угрозы его полного окружения крайне необходимой стала 
массовая эвакуация производственного персонала и населения, 
оборудования важнейших промышленных предприятий, 
материалов, полуфабрикатов, технической документации. 
Выполняя Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 июня 
1941 г., Военный совет Северного фронта 28 июня 1941 г. 
определил, что эвакуации из Ленинграда в первую очередь 
подлежат: квалифицированные рабочие, инженеры и служащие, 
оборудование, станки и машины важнейших предприятий, 
ценные сырьевые ресурсы, цветные металлы. Перемещение в 
города Поволжья, Урала, Сибири, Средней Азии авиационных 
заводов началось в конце июня, оборудования Наркомата 
вооружения – с 3 июля, а крупнейших машиностроительных, 
электротехнических, приборостроительных, оптических и 
смежных с ними предприятий, конструкторских бюро, учебных и 
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научно-исследовательских институтов, военных училищ и 
академий – с 11 июля. С 13 июля началась эвакуация заводов. 

В результате вывоза большого количества агрегатов, 
станков, машин и оборудования производственная мощность 
ленинградских заводов и фабрик уменьшилась до 48% от 
довоенной. Компенсировать эти потери пытались за счет 
лабораторий, НИИ, высших учебных заведений, ремонта 
находившегося на складах и считавшегося непригодным старого 
оборудования.

Когда в сентябре 1941 г. в результате блокады прервались 
традиционные связи ленинградских предприятий с заводами и 
фабриками других регионов страны и прекратилось поступление 
в город сырья, решением СНК СССР на Ленинградский горком 
ВКП(б) были возложены функции всех отраслевых наркоматов. С 
того дня встал вопрос об усилении внутригородского 
кооперирования и перевода предприятий на строго ограниченную 
номенклатуру выпускаемой продукции. Связь предприятий с 
наркоматами ограничивалась лишь тем, что заводы и фабрики 
направляли им отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. 
Производственные же программы стали определяться 
постановлениями горкома партии, исходя из потребностей 
фронта. Для изготовления оборонной продукции горкому 
приходилось перераспределять станки, машины и механизмы, 
горючее и сырье с одного предприятия на другое в зависимости 
от задания, которое они получали.

Спад промышленного производства пришелся на декабрь 
1941 г. и продолжался до весны 1942 г. Однако, несмотря на 
истощение, холод, отсутствие электроэнергии, невзирая на 
бомбежки и обстрелы, рабочие продолжали трудиться над 
выполнением фронтовых заказов. Непрерывно шел ремонт 
боевой техники. Только с 15 декабря 1941 г. по 15 марта 1942 г.
были отремонтированы 53 танка, 43 артиллерийских орудия, 37 
самолетов, 700 оптических приборов, большое количество 
минометов и стрелкового оружия. Основное же внимание 
обращалось на выпуск новой продукции. 

Чтобы обеспечить город и в первую очередь электростанции 
хотя бы минимальным количеством топлива, требовалось 
организовать доставку угля через Ладожское озеро и 
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одновременно использовать все ресурсы местного топлива. 
В особо трудном положении оказались все предприятия 

легкой промышленности. В декабре 1941 г. большинство из них 
прекратили работу. Все фабричные здания к тому времени 
сильно пострадали от воздушных налетов и артиллерийских 
обстрелов.

В апреле ленинградская промышленность, хотя и медленно, 
стала вновь набирать темпы своей работы. В результате 
функционирования “Дороги жизни” поступали и 
продовольственные ресурсы города. 

В связи с эвакуацией значительной части населения и его 
высокой смертностью зимой 1941/42 г. стала ощущаться острая 
нехватка рабочей силы. На помощь взрослым в холодные и 
мрачные цеха пришли 12-15-летние мальчики и девочки. Они 
стали сборщиками и станочниками, производили пулеметы, 
автоматы, артиллерийские и реактивные снаряды. Проблему 
обеспечения промышленности рабочей силой решали и за счет 
военнослужащих. Зимой и весной 1942 г. 75% личного состава 
кораблей были привлечены к ремонту боевых судов. Большую 
помощь в восстановлении разрушенных предприятий оказало 
инженерное управление фронта. Для проведения ремонтно-
монтажных работ на завод “Электросила” оно направило 500 
военных строителей.

Прорыв блокады в январе 1943 г., позволивший 
восстановить связь со страной по суше, существенно улучшил 
положение осажденного города. Враг еще стоял у его стен, а 
ленинградцы уже принялись за восстановление заводов и фабрик, 
городского хозяйства и жилого фонда. Однако возрождать 
производство приходилось на изношенных станках и машинах. 
Более того, из Ленинграда вплоть до ноября 1943 г. продолжался 
вывоз наиболее ценного оборудования, поскольку в условиях 
блокады оно еще не могло быть эффективно использовано, а в 
восточных районах ощущался его недостаток. Положение 
осложнялось тем, что за время блокады ленинградская 
промышленность сильно отстала в технологическом отношении 
от предприятий тыловых районов. В 1943 г. ГКО принял ряд 
постановлений, направленных на возрождение в городе 
энергомашиностроения, судостроения, электроприборостроения. 
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В итоге в середине 1943 г. в городе действовало 212 заводов и 
фабрик союзного и республиканского подчинения, на которых 
трудились 119 тыс. человек. Начиная с четвертого квартала 
1943 г. частично, а с января 1944 г. полностью ленинградская 
промышленность была включена в общесоюзный план народного 
хозяйства.

Главное внимание в последний год блокады уделялось 
восстановлению и дальнейшему развитию оборонной 
промышленности. По мере укрепления и расширения 
материально-технической базы ленинградские предприятия 
наращивали выпуск танков, пулеметов, автоматов, реактивных и 
артиллерийских снарядов. Следует отметить, что за период 
блокады на 294 предприятиях города было изготовлено 43 тыс. 
автоматов, 3 тыс. пулеметов, 11 тыс. минометов, 4166 орудий 
калибра 45 и 76 мм, около 10 млн снарядов. Было 
отремонтировано 225 тыс. автоматов, восстановлено или 
произведено более 2 тыс. танков, примерно 1 500 самолетов, а 
также большое количество другой боевой техники. В целях 
быстрейшего ввода в действие восстанавливались наиболее 
важные объекты, которые были меньше разрушены, требовали 
меньше трудовых и материальных ресурсов. Остальные 
пришлось восстанавливать в последующие годы.

СИЛА БРАТСКОЙ ДРУЖБЫ НАРОДОВ В ПОБЕДЕ НАД
ФАШИЗМОМ

Рахманова Мая, Пулатова Зарина, 4 к., 3 гр., ФИУ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – ст. преподаватель Мишонкова Н.А.

На фронтах Великой Отечественной войны ярко проявились 
мужество и отвага воинов, могучая сила братской дружбы 
народов. С особой гордостью хотелось бы сказать о людях 
разных национальностей, пришедших на помощь белорусскому 
народу. Не щадя своей жизни, бесстрашно сражались на 
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белорусской земле русские и украинцы, белорусы и узбеки, 
казахи и таджики, туркмены и грузины, армяне и латыши, 
эстонцы и литовцы, представители других национальностей.

Во время освобождения Белоруссии советские войска 
продемонстрировали высокие морально-боевые качества, 
образцы отваги и стойкости. Политическая сознательность и 
героизм воинов воспитывались повседневной кропотливой 
работой командиров и политработников, партийных и 
комсомольских организаций. 

Сердца людей наполняются радостью за мирное небо над 
головой, за счастливую жизнь на родной земле всякий раз, когда 
9 мая гремит победный салют. Мы, молодое поколение, всегда 
должны помнить, что Победа над коварным и сильным врагом 
добыта дорогой ценой. 

Более двадцати миллионов сынов и дочерей Страны 
Советов осталось на полях сражений, истреблено в гитлеровских 
концентрационных лагерях… Погиб каждый четвёртый житель 
Белоруссии. Трудно найти семью, которая не оплакивала бы отца 
или сына, брата или мужа, мать или дочь, сестру или жену. 
Память о тех, кто пал на полях сражений в борьбе с 
гитлеровскими оккупантами, всегда будет жить в сердцах людей, 
кому дорог мир на земле. С трепетным волнением ухаживают 
жители городов и сел республики Беларусь за братскими 
могилами, памятниками, обелисками, мемориальными знаками. 
На холмиках земли, на каменных плитах всегда лежат живые 
цветы.

Тысячи красных следопытов – учащихся и студентов, 
журналистов и рабочих, учёных и колхозников – многие годы 
настойчиво ведут поиск тех, кто сражался с немецко-
фашистскими оккупантами на белорусской земле. Благодаря их 
неустанному труду стали известны тысячи имён бойцов и 
командиров Красной Армии, славных сынов и дочерей 
советского народа, которые в годы войны своим героическим 
подвигом приближали Великую Победу над врагом. Многие из 
них пали в боях. Многих не стало уже после войны. Надо ещё 
активнее и настойчивее вести поисковую работу, так как время 
летит неумолимо. Нельзя обойти вниманием ни одного ветерана, 
ни одного живого свидетеля тех событий, записать их 
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воспоминания, собрать письма, снимки, другие документы тех 
лет – долг следопытов. 

Следопыты Белоруссии установили более 20 тысяч имён 
воинов, партизан и подпольщиков, которые долгие годы 
считались без вести пропавшими, родные и близкие которых 
смогли узнать об их судьбе и побывать на могилах. Вручены 
награды около 2 тысяч воинам и партизанам, награждённым в 
годы Великой Отечественной войны боевыми наградами, но по 
ряду причин своевременно их не получившим. На территории 
республики благодаря поиску и личному труду следопытов 
установлено более 6,5 тысячи памятников воинской доблести. 
Красные следопыты заложили более двух тысяч мемориальных 
парков, аллей и скверов, восстановили 300 партизанских 
землянок. Многие улицы, населённые пункты, школы, 
пионерские отряды и дружины носят имена героев войны, 
установленных красными следопытами, в школах республики 
функционируют более 3,5 тысячи музеев.

Неоценимый вклад в Великую Победу над гитлеровскими 
оккупантами внесли советские женщины: заменили мужчин, 
которые ушли на фронт, встали у станков на заводах и фабриках, 
сели за рычаги тракторов и штурвалов комбайнов на полях. 
Женские руки точили детали для снарядов и мин, собирали 
танковые и авиационные двигатели, шили обмундирование для 
воинов, растили хлопок хлеб. Недоедая, недосыпая, перенося 
неимоверные тяжести военного лихолетья, матери, жёны, сёстры 
фронтовиков трудились в тылу, не жалея своих сил. Многие из 
них плечом к плечу с мужьями, отцами, братьями мерили 
фронтовые дороги, оказывали первую помощь раненым на поле 
боя, выносили их из-под вражеского огня, садились за рычаги 
танков, штурвалы самолётов, ходили в разведку…

Великая любовь к Родине, жгучая ненависть к врагу звали 
их на поле боя… 

Благодарные потомки никогда не забудут героические дела 
и подвиги тех, кто отстоял мир на планете Земля.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕМЕТОВ В ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Рогачевский А.А., Самович А.В., Астапчик И.В.,4 к.,41 гр. ЛФ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Военная кафедра
Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ивашин В.М.

Актуальность. Изучение применяемых современных 
огнеметов в ведении боевых действий способствует более 
точному и логичному расчету боевых потерь при применении 
противником данного вида боевого орудия. 

Цель исследования: изучить и проанализировать 
применение огнеметов в истории человечества.

Материалы и методы исследования. Произведено 
изучение материалов, содержащих информацию об 
использовании и применении огнеметов во время различных 
военных конфликтов.

Результаты исследований. Вот уже больше тысячи лет 
огонь – одно из самых простых, мощных и безжалостных средств 
ведения войны. Пылают города и посевы, со стен осажденных 
крепостей на головы нападающих льется горящая смола или 
просто кипяток, навстречу им летят огненные стрелы…

Первым в истории оружием массового поражения стал так 
называемый «греческий огонь». Состав греческого огня до нас не 
дошел, упоминания о нем в старинных трудах по военному 
искусству и летописях крайне противоречивы, поэтому 
множество попыток современных историков и химиков 
воссоздать эту огнесмесь окончились неудачей. Ясно, что в 
состав греческого огня входили нефть, горючие масла, сера, 
асфальт и … что-то еще.

С середины 15 века на вооружении артиллерии европейских 
армий появились каленые ядра. 

В 18 веке на вооружении корабельной артиллерии 
появились брандскугели – сферические чугунные бомбы, 
заполненные зажигательным составом. Еще для уничтожения 
кораблей противника широко использовались брандеры –
устаревшие гребные или парусные суда, нагруженные горючими 
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и взрывчатыми веществами.
Берлинский инженер Фидлер в 1901 г. предложил военным 
огнемет своей конструкции. В результате, к началу Первой 
мировой войны германская армия имела на вооружении три типа 
огнеметов: малый ранцевой «Веке», средний ранцевой «Клейф» и 
большой возимый «Гроф», а в русской армии ранцевые огнеметы 
конструкции Таварницкого появились только в 1916 г.

Первый советский ранцевый огнемет РОКС-1 был создан в 
1940 г. Он состоял из стального резервуара для огнесмеси 
емкостью 15-20 литров, который огнеметчик носил за спиной, 
резинового шланга и металлического брандспойта. После 
заправки огнесмесью резервуар заполнялся еще и сжатым газом. 
Когда огнеметчик открывал кран, струя огнесмеси 
выбрасывалась наружу и воспламенялась специальным 
зажигателем.

Вообще-то ранцевые огнеметы имеют много недостатков, 
но главных 2. Во-первых, огнесмесь поджигается в момент 
выстрела и в полете сгорает почти наполовину, а во-вторых, 
огнеметчик находится в большой опасности: достаточно 
попадания в баллон трассирующей пули, и человек превращается 
в пылающий факел. Чтобы обезопасить огнеметчиков, в 30–40-е 
года 20 века во многих армиях мира огнеметы начали 
устанавливать на танки и бронетранспортеры. Первыми 
«отметились» итальянцы: их огнеметные танки «Фиат-Ансальдо» 
приняли участие в войне в Абиссинии (так тогда называли 
Эфиопию). Идея оказалась неудачной: колесные прицеп резко 
снижал ходовые качества танка, при движении по пересеченной 
местности грозил опрокинуться или вовсе оторваться.

Одним из главных боеприпасов советского гвардейского 
миномета БМ-13 «Катюша» был термитный, то есть 
зажигательный снаряд РЗС-132. Его испытания проходили в 
1939 г., а в 1942 г. офицерами Главного управления вооружений 
был разработан новый реактивный снаряд М-30.

После войны на базе танков Т-54 и Т-55 выпускались 
огнеметные танки ОТ-54 и От-55. У этих танков в башне вместо 
пулемета размещался автоматический огнемет АТО-200, который 
мог семь раз в минуту посылать струю огнесмеси на дальность 
200 м.
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Бутылки с горючей смесью для борьбы с танками впервые 
стали применять испанские республиканцы в 1936 году. 
Первоначально конструкция была крайне примитивной. В 
бутылку наливали бензин, а горлышко затыкали пробкой. 
Обмотанной паклей. Перед броском паклю поджигали. 7 июля 
1941 г. ГКО принял специальное постановление «О 
противотанковых зажигательных гранатах (бутылках)», которым 
обязал Наркомат пищевой промышленности организовать с 10 
июля 1941 г. снаряжение литровых стеклянных бутылок 
огнесмесью по рецептуре НИИ 6 Наркомата боеприпасов. Кстати, 
название «Коктейль Молотова» придумали финны, только свои 
бутылки с зажигательной смесью они называли «Коктейль для 
Молотова». 

Первый реактивный пехотный огнемет многоразового 
действия РПО-16 «Рысь» стрелял капсулой, содержащей 4 литра 
огнесмеси, при этом на расстояние до 400 м создавалась зона 
сплошного поражения длиной сорок и шириной четыре метра.

В 1976 г. Тульское конструкторское бюро приборостроения 
под руководством академика аркадия Шипунова разработало 
новый огнемет, который пришел на смену «Рыси» и получил 
название «Реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель». 

Его кумулятивная часть проламывает стенки укрытий и 
инженерных сооружений, а потом взрывается основная боевая 
часть, заполнив объем топливо-воздушной смесью. В результате 
уничтожаются люди, находящиеся не только в этом, но и в 
смежных помещениях.

Реактивные снаряды, которые выпускал «Объект 634», 
представляли собой как бы аэрозольные баллончики. При 
соприкосновении с целью содержимое снаряда выбрасывалось в 
воздух, образуя облако взрывоопасной смеси, и подрывалось. 
Один залп ТОС-1 уничтожал все живое в трехкилометровой зоне. 

Управление огнем осуществляется с помощью оптического 
прицела, лазерного дальномера и электронного баллистического 
вычислителя.

В войсках самоходный огнемет ТОС-1 получил название 
«Буратино».

Выводы. По официальным данным, за годы войны с 
помощью «Коктелей Молотова» было уничтожено в общей 
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сложности 2500 танков, самоходок и бронемашин, 1200 ДОТов и 
ДЗОТов, 2500 других укрепсооружений, 800 автомашин и 65 
военных складов. 

Применение залпов огнемета всегда наводило страх и ужас 
на противника, ведь выжженная на километры земля не может 
оставить равнодушным ни одного человека.
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ЖЕНЩИНЫ-СНАЙПЕРЫ В КРАСНОЙ АРМИИ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Рукша Г.Н., 3 к., 5 гр., ЛФ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к.и.н., доцент Сильванович С. А.

Снайпер – человек, в совершенстве владеющий искусством 
меткой стрельбы, маскировки и наблюдения; поражает цель, как 
правило, с первого выстрела. Задача снайпера – уничтожение 
важных появляющихся, движущихся, открытых и 
замаскированных одиночных целей. Опасен и нелегок был 
ратный труд снайпера. Часы, а то и сутки, проведенные в болоте 
или в кроне дерева. Многие часы нечеловеческого напряжения, 
ожидания, волнения. Всего в годы Великой Отечественной войны 
на фронте воевало около 800 тысяч женщин. Наверное, ни одна 
из женщин в мирное время не подозревала, какая судьба ее ждет. 
У каждой были свои желания, которые из-за войны не сбылись. И 
недавние школьницы, которым было по 18-20 лет, ушли воевать. 
Некоторым из них пришлось овладеть нелёгким и опасным 
ремеслом снайпера. Среди тех, кто достиг наивысших 
показателей в уничтожении живой силы противника, следует 
назвать Людмилу Павличенко, Таисию Максимову, Розу 
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Шанину, Наталью Ковшову, Марию Поливанову, Ольгу 
Васильеву, Нину Петрову. Чтобы стать асом, лётчику-
истребителю необходимо было уничтожить не менее десяти 
самолётов противника. Чтобы стать выдающимся снайпером,
необходимо было убить не менее 50 солдат противника. 

В годы Великой Отечественной войны нелегкому ремеслу 
снайпера женщин обучали в большинстве частей Красной Армии. 
Однако самый крупный отряд был подготовлен Всевобучем 
(расшифровывается как всеобщее военное обучение, советская 
система военной подготовки при наркомате образования). При 
этом органе были созданы курсы и школы снайперов, куда, как 
правило, попадали после освоения азов снайперского дела при 
комсомольских молодёжных подразделениях.

Весной 1942 г. была создана Центральная школа 
инструкторов-снайперов, а позднее женщин стали готовить в 
Центральной женской школе снайперов. Процесс обучения был 
крайне сложным. Учить женщин поначалу приходилось только 
мужчинам, как правило, бывшим фронтовикам. Сами ученицы 
были очень юными: 18-20 лет. Они не то что военного, они и 
жизненного опыта не имели. Но, несмотря на все трудности, 
подготовка женщин была на очень высоком уровне. Многие 
впоследствии получили высокие звания и правительственные 
награды. Из стен Центральной женской школы снайперов вышли 
свыше 1300 девушек-снайперов. За время боёв воспитанницы 
истребили более 11800 фашистских солдат и офицеров. Боевая 
деятельность наиболее выдающихся женщин-снайперов 
заслуживает более пристального внимания.

Людмила Павличенко уничтожила 309 солдат и офицеров 
противника (среди них 36 снайперов). Людмила Павличенко –
Герой Советского Союза. Родилась в посёлке (сейчас город) 
Белая Церковь на Украине. По национальности Людмила 
Павличенко – русская (её девичья фамилия – Белова). 
Добровольцем ушла на фронт в июне 1941 г. Участвовала в 
обороне Одессы и Севастополя. В июне 1942 г. Людмила 
Павличенко была ранена, после этого в боевых действиях участия 
не принимала. После ранения ездила в составе делегации в США 
и Канаду. После возвращения на Родину Людмила стала 
инструктором в снайперской школе «Выстрел», где подготовила 
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десятки хороших снайперов.
Ольга Васильева уничтожила 185 врагов. Ольга Васильева 

открыла боевой снайперский счёт 15 августа 1943 г. После 
окончания войны вернулась в родной Воронеж. Награждена 
орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалями "За 
отвагу", "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя", "За 
оборону Кавказа" и "За победу над Германией".

Герои Советского Союза Наталья Ковшова и Мария 
Поливанова, соответственно, уничтожили 167 и 140 солдат 
противника. Наталья Ковшова родилась в Уфе. Добровольцем 
ушла на фронт в октябре 1941 г. Мария Поливанова родилась 24 
октября 1922 г. в д. Нарышкино Тульской области. На фронте с 
октября 1941 г. Обе девушки участвовали в обороне Москвы. С 
января 1942 г. воевали на Северо-Западном фронте. 14 августа 
1942 г. около д. Сутоки Новгородской области подруги вступили 
в свой последний бой. Когда кончились патроны и фашисты 
приблизились вплотную, девушки-снайперы подорвали 
последними гранатами себя вместе с окружившими их врагами. 

Нина Петрова уничтожила 122 врага. Нина Петрова –
полный кавалер ордена Славы. Родилась 15 (27) июля 1893 г. в 
Ораниенбауме (сейчас город Ломоносов). Задолго до начала 
войны Нина Петрова увлеклась пулевой стрельбой, окончила 
школу снайперов, в которой потом стала инструктором. К началу 
Великой Отечественной войны ей было уже 48 лет и она не 
подлежала призыву. Однако добровольцем ушла на фронт. 1 мая 
1945 г. в районе города Штеттин Нина Петрова погибла: 
автомобиль, на котором она ехала, упал в обрыв. 

Таисия Максимова уничтожила 76 врагов. Таисия 
Максимова родилась 26 февраля 1928 г. В августе 1941 г. в её 
родную деревню Лешкино Ленинградской области ворвались 
немецкие солдаты. На глазах Таисии убивали безоружных 
советских людей. Вскоре Таисию Максимову вместе с другими 
деревенскими детьми эвакуировали в Новосибирск. Там она 
поступила на завод, но ежедневно приходила в военкомат с 
просьбой взять её в армию, доказывала, что сможет быть 
полезной на фронте. И всюду – отказ: мала. Однажды она попала 
на приём к немолодой женщине-военкому. Военком внимательно 
слушала Тасин рассказ о месяцах, проведенных в немецкой 
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оккупации. После окончания рассказа сказала: "Поедешь на 
фронт, доченька, поедешь. Иди на завод и бери расчёт. Завтра – в 
дорогу". Но начальник цеха её не отпустил. Тогда она решилась 
на отчаянный шаг: совершила побег с завода. В марте 1943 года 
Таисия прибыла на Калининский фронт, вновь оказавшись в 
родном краю. Она сразу же попросила командира, чтобы её 
направили в подразделение снайперов. Таисия дошла до Берлина. 
После войны она поселилась в Ленинграде. 

Роза Шанина уничтожила 75 врагов. Роза Шанина родилась 
3 апреля 1924 г. в д. Едьма (Устьянский район Архангельской 
области). Когда началась война, пошла в военкомат проситься на 
фронт. Отказали: ей было всего 16 лет. Не проходило недели, 
чтобы не зашла она в военкомат. Снова и снова, испробовав, 
казалось, уже все методы: и убеждения, и уговоры, и слёзы, 
доказывала, что место её только на фронте. В военкомате, 
поразившись её настойчивости, наконец сдались и направили 
Розу в Центральную женскую снайперскую школу в Москву. 
Вскоре она закончила учёбу и получила направление на фронт. 
Первый выстрел Розы прозвучал 5 апреля 1944 г. юго-восточнее 
Витебска. Он был точен. Во время войны Роза Шанина была 
удостоена Ордена Славы 3 и 2 степени. Роза Шанина погибла в 
бою 28 января 1945 г. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны у 
Советского Союза были более квалифицированные снайперы, 
чем у любой другой страны. Это объясняется тщательной
подготовкой снайперов в СССР в течение 1930-х годов, в то 
время как другие страны сократили свои команды специалистов. 
В отличие от большинства других стран, в Советском Союзе 
снайперами могли быть женщины. Многие из них по результатам 
своей боевой деятельности не уступали мужчинам, а Людмила
Павличенко, к примеру, стала настоящей легендой.
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БРОНЕТЕХНИКА СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Самович А.В., Рогачевский А.А., Хлистовский А.М.,

4 к.,41гр, ЛФ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Военная кафедра
Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ивашин В.М.

Опыт современных войн и боевых операций показывает, что 
танк в настоящем и будущем времени, по всей видимости, будет 
оставаться одним из основных видов боевой техники сухопутных 
армий. Поэтому анализ опыта применения бронетехники в годы 
Великой Отечественной войны имеет огромную ценность в 
настоящее время, ведь, как известно, для уверенного взгляда в 
будущее нужно всесторонне изучать события прошлого, в том 
числе Сталинградской битвы. Современная военная наука не 
исключает возможности массового применения тяжёлой 
бронетехники даже в локальных конфликтах. Поэтому опыт 
Сталинградского сражения подлежит пристальному изучению 
для выработки рекомендаций по боевому применению танков и в 
современных условиях. 

Целью нашей работы является анализ боевого применения 
советской бронетехники в период Сталинградской битвы; 
сравнение тактико-технических характеристик советской и 
немецкой бронетехники; изучение проблемы высоких потерь 
бронетехники, причин неудач отдельных ударов танковых 
подразделений.

Для достижения цели нами было проведено исследование 
пяти источников информации, содержащих сведения о 
Сталинградской битве; изучены характеристики образцов боевой 
техники; проведена беседа с ветераном ВОВ, участником
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Сталинградской битвы, автоматчиком Скурьятовым С. В. (284-я 
стрелковая дивизия).

Выводы. В результате проведенного исследования пришли 
к ряду важных выводов о проблемах высоких потерь 
бронетехники и причинах неудач отдельных ударов танковых 
подразделений:

Недостаток опыта вождения (водительский состав боевых 
машин KB и Т-34 в своем большинстве имел стаж практического 
вождения от 3 до 5 часов).

Структура танковой армии. Один танковый корпус в 
любом случае был не самым надежным средством для удержания 
достаточно широкого фронта. Помимо его ограниченных (в 
сравнении с аналогичными соединениями немцев) боевых 
возможностей имелись вполне очевидные ограничения, с точки 
зрения масштабов его использования. Крупное оборонительное 
сражение требовало ввода против немецкого прорыва двух-трех 
танковых корпусов в одном районе. Соответственно, управлять 
ими нужно было на уровне фронта с промежуточной армейской 
инстанцией (необходимость поддерживать тылы корпусов, связь 
и т.п.). Поэтому в недрах советской военной машины зрело более 
перспективное решение – формирование танковых армий. 
Трехкорпусной состав танковой армии с отдельной танковой 
бригадой (для решения частных задач без раздергивания 
танковых корпусов) стал фактически стандартом Красной армии 
заключительного периода войны в 1945 г. 

Состав танкового корпуса. Отсутствие артиллерии 
калибром свыше 76-мм было существенным недостатком 
советских танковых соединений образца 1942 г. (принципиально 
отличавшим их от танкового корпуса немцев) подавление 
противотанковой обороны противника встречало серьезные 
затруднения. 

Утрата ударных возможностей танковых соединений.
События развивались в русле контрударов 1941 г. Советские 
танковые соединения обрушивали на противника град 
контрударов, но не добивались решительного результата. После 
истощения сил механизированных частей противник получал 
возможность реализовать свои планы. Так, например, в ходе 
сражения под Уманью в конце июля 1941 г. 2-й мехкорпус смог 
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на какое-то время задержать наступление танковой группы 
Клейста в тыл 6-й и 12-й советским армиям. После того как 
корпус потерял танки, последовал уманский «котел». Утрата 
ударных возможностей танковых армий Сталинградского фронта 
означала переход хода к противнику.

Помимо действий при слабой поддержке пехоты и 
артиллерии причиной высоких потерь было отсутствие 
эвакуационных средств. Из-за несвоевременной эвакуации 
многие ремонтопригодные танки были брошены.

Технические неполадки. Первоначально в состав 13-го 
танкового корпуса вместо 254-й танковой бригады планировалось 
включить 6-ю танковую бригаду, обычную, не гвардейскую. 
Однако она не попала под Абганерово вследствие инцидента, 
породившего разбирательство на достаточно высоком уровне. 6-я 
танковая бригада получила танки прямо из сборочного цеха. 4-6
августа ей были переданы 44 только что выпущенных танка Т-34 
на Сталинградском танковом заводе. Однако в ходе марша в 
назначенный район «тридцатьчетверки» начали массово 
выходить из строя. Двигатели выбрасывали масло из суфлера и 
выхлопных патрубков, удваивая и утраивая без того высокий 
расход масла. Одной заправки масла хватало всего на 30–35 км 
пути, попытки использования «ходовых» танков приводили к 
выходу их из строя. В ходе последовавшего разбирательства 
была установлена вина завода, повышенный износ поршневых 
колец из-за низкой эффективности воздушного фильтра. 
Воздушные фильтры на танках KB забивались через 3-4 часа 
работы. В пыльной степи под Сталинградом это было 
неудивительно. От тех же проблем страдала техника противника. 
Производственные проблемы возникали не только с Т-34. 
Производившиеся далеко от фронта тяжелые танки KB также 
страдали от досадных поломок: «Имели случаи возникновения 
трещин в трубках масляной и топливной системы. Этот 
недостаток в одной из бригад тяжелых танков был устранен 
только после того, как трубки были подвергнуты отжигу (отжиг 
трубок на заводе не производился). Помимо этого, имели место 
случаи заклинивания башни из-за поломки сепараторов. Шары, 
на которые опиралась башня, скатывалась в одну сторону, и ее 
заклинивало. Для ремонта пришлось отправлять танки на завод.
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Одной из проблем лета – осени 1942 г. стала утрата 
советскими танками той относительной «неуязвимости», которой 
они обладали в 1941 г. Снаряды новых типов наши танкисты 
иногда называли «термитными». Теперь немецкая артиллерия 
уверенно поражала даже тяжелые КВ. В отчете командира 158-й 
танковой бригады указывалось: «Противник имеет новую 
противотанковую пушку порядка 57 мм калибра, которая с 
больших дистанций (1200 метров) легко пробивает броню KB, a 
снаряд ее воспламеняет машину». Речь идет о кумулятивных 
боеприпасах к 75-мм противотанковой пушке ПАК-97/38. 57 мм 
получилось за счет измерения диаметра пробоины от 
кумулятивной струи.

Недостатки «тридцатьчетверок: Пушка танка Т-34 
пробивает броню всех немецких танков на дистанции 1200 
метров и ближе. Самоходная же немецкая пушка пробивает 
броню танка Т-34 на дистанции 2 км. Для того чтобы иметь 
равноценное оружие, необходимо на часть (каждый десятый) 
танков монтировать 85-мм противотанковую пушку, 
равноценную немецкой самоходной. Причем необходимо лоб и 
башню этой машины экранировать, доводя суммарную толщину 
брони до 250–300 мм и обеспечивая крыши башни и корпуса 
100-мм броней. Крупным конструктивным недочетом танка Т-34 
является конструкция крыши моторного отделения, дающая 
возможность бутылкам с горючей смесью зажигать машину. 
Предлагается все каналы питания воздухом делать из-под брони, 
совершенно исключив какие бы то ни было отверстия в верхнем 
покрытии, что значительно усилит стойкость танка против 
бутылок и мелких авиабомб. Вторым крупным недочетом 
конструкции танка Т-34 оказалась башня, изготавливаемая 
Сталинградским танковым заводом, в которой от попадания 
болванки выкалывается треугольная щека. Башни Тагильского 
завода этих дефектов совершенно не знают, являясь вообще 
значительно более стойкими. Третьим недостатком конструкции 
танка Т-34 является очень тонкое прикрытие баков. Предлагается 
во избежание пожаров танка от попадания болванки ввести 
экранирование баков с горючим. Лучше было бы переместить 
баки горизонтально на дно танка. В обоих случаях общая 
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толщина брони и экрана должна быть 100-150 мм с воздушным 
зазором.

Советская историография изрядно набила оскомину 
жалобами на долю «легких и устаревших» танков. 46% 
численности танкового парка составляли легкие танки Т-60 и 
Т-70, с преобладанием Т-60. Ценность Т-60 в поединках с Pz.III и 
Pz.IV образца сентября 1942 г. была ничтожной. Кроме того, в 
запыленном воздухе отказывало и без того слабое вооружение 
Т-60. В отчете о боевых действиях 45-й танковой бригады 4-го 
танкового корпуса отмечается: «20-мм пушка ШВАК на танках 
Т-60 в большинстве случаев в бою не используется, так как после 
нескольких выстрелов выходит из строя». Т.е. танк Т-60
фактически становился пулеметной «самкой», причем 
оснащенный всего одним пулеметом с дисковым питанием. В 
такой конфигурации танк мог рассчитывать на успех разве что на 
полях Первой мировой в 1916-1918 гг. Впоследствии они 
использовались в 16-м танковом корпусе как бронированные 
подвозчики боеприпасов для KB и Т-34.  

Таким образом, танковый парк советских частей 
преимущественно был представлен тремя типами боевых машин: 
«Т-34», «КВ-1», «Т-70» (Т-60). «Тридцатьчетвёрка» являлась 
основной машиной бронетанковых подразделений и имела 
наиболее сбалансированные боевые качества, то есть 
соотношение вооружения, бронирования, надёжности и 
подвижности на поле боя. «КВ-1» с появлением новых типов 
германской бронетехники постепенно утрачивал свои ценные 
боевые качества. Орудие, установленное на нём, было 
аналогично орудию «Т-34» и могло эффективно поражать 
немецкие танки с ближней дистанции. Масса конструкции была 
значительной, двигатель был однотипен установленному на 
«Т-34» (танковый дизель «В-2»). Этот факт ограничивал 
подвижность боевой машины в боевых условиях. Этот 
недостаток усугублялся ненадёжными бортовыми передачами, 
которые часто выходили из строя. Уровень бронезащиты «КВ-1» 
к моменту Сталинградской битвы был также недостаточен. 

Лёгкий танк «Т-70» (Т-60) был вполне современной 
машиной для своего класса бронетанковой техники. Но 
поскольку «Т-70» являлся лёгким танком, он нёс лёгкое 
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вооружение и бронирование (45мм пушка «20К» обр.1934 г). По 
этим причинам данная боевая машина могла вести бой с 
немецкой техникой только с очень близкой дистанции (300 м.), 
что практически сводило к минимуму достоинства этого танка 
(низкий силуэт, малая шумность). В качестве разведывательной 
машины «Т-70», как и его предшественник «Т-60», не мог 
эффективно применяться по причине перегруженности 
командира экипажа (в составе экипажа отсутствовал наводчик). 
Танки указанного типа почти не оснащались радиостанциями. 
Зачастую они применялись как танки непосредственной 
поддержки пехоты и несли огромные потери, зачастую не 
выполняя поставленной задачи.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что самым 
боеспособным образцом советской танковой техники был танк 
«Т-34». Данный тип боевой машины танковых войск обладал 
наиболее сбалансированным числом технико-эксплуатационных 
характеристик, несмотря на отставание по ряду важнейших 
параметров (вооружению и бронированию) от образцов 
германской бронетехники.

Литература:
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ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА 
В ТВОРЧЕСТВЕ МАКСИМА ТАНКА

Самович А.В., Астапчик И.В., Хлистовский А.М.,
5 к., 41гр., ЛФ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Военная кафедра

Научный руководитель – канд.мед.наук, доцент Ивашин В.М.

Актуальность. Изучение жизни и творчества белорусских 
поэтов в период Великой отечественной войны дает возможность 
обратиться к нашему прошлому с целью осмысления настоящего 
и построения будущего. Обращаясь сегодня к подвигам 
народного духа, литература еще раз ищет в них подтверждения 
высочайших нравственных возможностей человека, т.к. именно в 
годы Великой Отечественной войны познавалась истинная цена 
жизни, мужества, самоотверженности, долга, чести.

Цель исследования. Изучение жизни и творчества
белорусского писателя Максима Танка в период Великой 
Отечественной войны и послевоенное время.  

Методы исследования. Проведено исследование пяти 
источников информации, содержащих сведения о жизни и 
творчестве М. Танка. Проанализированы прочитанные 
произведения автора военных и послевоенных лет.

Результаты исследования. Максим Танк родился в д. 
Пильковщина (Мядельского района) 17 сентября 1912 г. Его 
настоящее имя и фамилия – Скурко Евгений Иванович. Учился в 
Вилейской, Радошковичской и Виленской гимназиях, в 1927 г.
вступил в комсомол и начал активно участвовать в подпольном 
движении. Работал инструктором ЦК комсомола Западной 
Беларуси, вел революционную деятельность на Виленщине и 
Новогрудчине, за что неоднократно был арестован польскими 
властями.

Максим Танк был активным общественным деятелем:
секретарь Союза писателей СССР, председатель правления 
Союза писателей Беларуси, член Советского комитета защиты 
мира, председатель Белорусского отделения Общества советско-
польской дружбы, председатель Верховного Совета Беларуси 
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шестого и седьмого созывов.
После воссоединения Западной Беларуси и БССР Максим 

Танк является корреспондентом "Вілейскай праўды" и 
"Сялянскай газеты". В годы Великой Отечественной войны он 
продолжает работать во фронтовой печати: сотрудник газеты "За 
Савецкую Беларусь" и газеты-плаката "Раздавім фашысцкую 
гадзіну". Вера в победу, поэтизация подвига советского воина, 
обличение фашизма – основные мотивы лирики поэта военных 
лет. В послевоенное время Максим Танк работает в журнале 
"Вожык", главный редактор журнала "Полымя". С 1945 по 
1948 гг. – литературный редактор журнала "Вожык", в 1948 г. 
становится главным редактором журнала "Полымя" и работает в 
этой должности до 1966 г. В 1968 г. М. Танку присвоено звание 
народного поэта Беларуси.

Поэзия Максима Танка впечатляет многообразием тем, 
образов, форм, творческим усвоением национальной поэтической 
традиции и новаторством. А главная тема, которая проходит 
через все творчество Максима Танка, – родина в самых разных ее 
проявлениях: история и ее отражение в легендах и преданиях, 
труд, песни, мечты народа, живописная природа, благозвучный 
родной язык.

Родина и поэзия – два родника, питавшие его всю жизнь. 
Искренний патриот своей земли, глубоко переживавший все 
исторические катаклизмы, через которые прошла Беларусь с 30-х 
по 90-е годы, он оставался ей верным сыном и стал одним из 
величайших поэтов современности.

Тема Великой Отечественной войны – одна из важнейших в 
нашей литературе. Таковой она и будет оставаться еще очень 
долго, потому что раны войны – самые страшные и очень тяжело 
заживают. Мы знаем войну только по воспоминаниям старших 
поколений, кино, музыке. Наиболее ярко об этом времени 
рассказывают произведения авторов, которые жили в те годы, 
которые на себе ощутили весь ужас и боль войны. Из их 
творений и мы можем попытаться представить события уже 
далекого прошлого. 

Изучаемый нами белорусский писатель Максим Танк 
является одним из таких авторов. В 1943 г. написана поэма «Янук 
Сялiба», где показывается, как трагические события войны 
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разрушают семейное счастье, рисуются образы фашистов и их 
помощников. В 1945 г. выходят сборники стихов «Острите 
оружие», «Через огненный небосвод», в которых центральное 
место занимает образ Беларуси-партизанки, плененной, но 
непобежденной. Поэт почувствовал нити, что связывают войну 
на передовой с родительским краем, передал тревожные думы 
матерей, которые ждут сыновей, женщин, которые мысленно 
вместе с мужьями и братьями в бою. В поэзии военных лет 
наряду с мотивами угрозы фашизма отчетливо слышится вера в 
победу добра над силами зла.

Однако тема войны открывается нам во всем своем 
драматизме только в произведениях автора в послевоенные годы. 
В то время, когда другие писатели были увлечены воспеванием 
победы, Максим Танк показал настоящую цену этой победы, 
пропел реквием тем, кто не вернулся с войны, сказал о долге 
оставшихся в живых перед мертвыми. В 1948 г. выходит его 
сборник поэзии «Кабы ведали». В нем говорится о больших 
потерях, о матерях, которые ждут своих сыновей с войны, раз за 
разом оставляя им место за столом, лишние ложки, кружки. Их 
сердца дрожат: «А вдруг вернутся?». На высоком кургане, 
который символизирует в белорусской литературе седую давнюю 
святую память, сосна, как живой источник, стоит, охраняя сон 
погибших, показывает дорогу всем, кто не вернулся домой, на 
Родину. И само название сборника побуждает все последующие 
поколения знать и помнить, кому и какой ценой мы обязаны 
своей свободой и светлой жизнью. Чтобы знали, чтобы не 
забывали.

Выводы. Максим Танк – автор множества произведений, в 
которых широко раскрывается тема Великой Отечественной 
войны: поэма "Янук Сялиба" (1943), сборники стихов "Острите 
оружие" и "Через огненный небосклон" (1945). "Чтоб ведали" 
(1948; Гос. премия СССР, 1948), "На камне, железе и золоте" 
(1951), "След молнии" (1957), "Мой хлеб насущный" (1962), 
"Глоток воды" (1964), "Листки календаря", "Дневниковые 
записи" (1970), "Да будет свет" (1972), "Ave Мария" (1980) и др.

Повествуя о прошлом, произведения военной тематики 
служат тем самым настоящему и будущему: это –
предостережение поджигателям новой войны, урок патриотизма, 

й
оружиоружи
(1948; Г(1948
1951),1951

х 
ы: поэмы: поэ
ие" и "ие" и 
Го

одыоды
широкширок
эма эма

ы.ы. МаксМак
ко

и 
и свеи св

аниение
помнитпомнит
ветлвет

дорогудоро
е сборсбо

лорулору
живой живой
гу всгу вс

рнутсярнутся
русской лрусской

истоис

оихоих
м, лишнм, лишн
я?». я?»

. В В
нем гонем го
х сынох сыно
нини

ценуце
ойны, скойны

48 г48 

ны воы во
ну этой ну этой

казал каза

всемвсе
оенные гоен
оспеваоспе

я веравера

м своемм своем
гого

но о 
лет лет 
ра в 



167 

героизма, мужества.
Сегодня, в наше смутное время, когда самые святые и 

незыблемые для нормального общества понятия, в том числе 
идея защиты Отечества, поставлены под сомнение, крайне нужны 
художественные произведения, правдиво отображающие 
становление солдата и офицера в боевой учебе в мирное время и 
в бою, особенно для воинского воспитания молодых офицеров. К 
патриотическому литературному делу желательно приобщать и 
молодых писателей.

Литература и искусство неизменно выступают как 
хранители памяти поколений. С особой силой это проявляется в 
произведениях, запечатлевших героические страницы жизни 
нации. Никогда связь искусства с жизнью народа, сила 
воздействия писательского слова на события огромного 
исторического значения не проявлялись так наглядно и так 
впечатляюще, как в годы войны. Писатели утверждали свое 
право говорить "от имени Родины". Произведения, созданные в 
годы войны, обладают ныне силой документа – прямого 
свидетельства непосредственного участника событий. Своей 
жестокой рукой война коснулась каждой семьи. Сегодня мы 
обращаем слова благодарности и чтим память тех, кому мы 
обязаны счастьем жить на Земле, тех, кто отстоял наши жизни на 
полях войны. 
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ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ В ТУРКМЕНИСТАНЕ
Сатимов Н.Н., 1 к., ФИУ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Научный руководитель – ст. преподаватель Мишонкова Н.А.

В жизни каждого человека есть немало праздников, 
памятных дат и событий, которые дороги его сердцу и душе, 
которые воспринимаются с особыми чувствами. А вот в жизни 
стран и народов таких праздников, затрагивающих самые 
сокровенные чувства, не так уж много.

Туркменам испокон веков присуще проявление уважение к 
ветеранам, которые вносят большой вклад в приумножение 
духовных ценностей общества, в воспитание подрастающего 
поколения. Туркменское государство проявляет неизменную 
заботу о ветеранах войны, которым представляются различные 
льготы.

Ветераны войны, несовершеннолетние, бывшие в 
концлагерях, гетто и других местах принудительного содержания 
во время второй мировой войны, а также лица, ставшие 
инвалидами с детства в результате получения контузии, ранения, 
увечья в связи с боевыми действиями и их последствиями во 
время войны, имеют право на бесплатную установку телефона, на 
бесплатное санаторно-курортное лечение один раз в год, на 
первоочередной капитальный ремонт принадлежащих им 
индивидуальных домов, на внеочередное приобретение билетов 
на все виды транспорта.

По их желанию предоставляется бесплатный проезд один 
раз в год (туда и обратно) на железнодорожном, воздушном, 
водном и междугороднем автомобильном транспорте. Проезд на 
городском пассажирском транспорте для них также бесплатный.

Согласно Жилищному кодексу, участникам ВОВ, 
нетрудоспособным членам семьи погибших (умерших) 
участников ВОВ, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, предоставляются жилые помещения из 
государственного жилищного фонда вне очереди, а ветеранам 
войны, супругам погибшего (умершего) участника ВОВ и 
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ветеранам-труженикам тыла в годы войны – в первоочередном 
порядке.

Особое внимание уделяется материальному обеспечению 
ветеранов войны и их супругов. Каждый год повышаются 
размеры пенсии и государственные пособия. В соответствии с 
Указом президента Туркменистана с 1 января 2013 г. пенсии 
гражданам, в том числе ветеранам войны, были увеличены на 
15%. 

В настоящее время минимальная пенсия участников войны 
1941-1945 гг. почти в 4 раза выше минимальной пенсии, 
установленной для остальных категорий пенсионеров. Многие из 
участников войны получают пенсию в максимальном размере. С 
нового года минимальная пенсия участников ВОВ составляет 725 
манатов, а максимальная – 978 манатов в месяц. Для ветеранов 
ВОВ, их супругов, а также ветеранов-тружеников тыла 
максимальная пенсия составляет 890 манатов в месяц. С 1 января 
этого года пособия вдовам участников ВОВ повышены на 10%. 

Стало доброй традицией каждый год 9 Мая вручать ценные 
подарки. И нынешний год не будет исключением. В соответствии 
с Указом Президента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова в честь Великой Победы ветеранам войны, а 
также вдовам солдат, погибших на фронтах, будут вручены 
ценные подарки, а также денежные вознаграждения.

В целях защиты прав и интересов ветеранов в стране 
действуют общественные объединения ветеранов. В 
Туркменистане плодотворно работает Организация ветеранов 
войны, которая совместно с другими ведомствами заботится о 
здоровье фронтовиков, улучшении условий их жизни, её 
работники навещают семьи участников войны, интересуются их 
бытом, содействуют решению возникающих проблем. В работе с 
пожилыми гражданами, особенно с ветеранами, по 
удовлетворению их жизненно важных потребностей, укреплению 
здоровья, поддержанию активности особое место принадлежит 
учреждениям социального обслуживания. Социальным 
обслуживанием пожилых граждан и инвалидов занимаются 
специальные центры Министерства труда и социальной защиты 
населения, расположенные в велаятских центрах и городе 
Ашхабаде.
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Центры предоставляют широкий комплекс социальных 
услуг – социально-медицинские, социально-гигиенические, 
организуют питание, быт и досуг своих подопечных. Наиболее 
востребованной формой социального обслуживания у пожилых 
граждан и инвалидов является социальное обслуживание на 
дому, целью которого является создание условий, чтобы любой 
человек мог жить самостоятельно, в привычном социальном 
окружении. Этим видом обслуживания, в основном, охвачены 
участники, инвалиды войны 1941-1945 годов, вдовы участников 
ВОВ, погибших на фронтах.

Ветераны не остаются в стороне от общественной жизни 
страны, активно принимают участие в мероприятиях 
государственного уровня, в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

Огромное спасибо от всех живущих и будущих поколений 
ветеранам войны, тем, кто и сегодня, невзирая на годы, молоды 
душой и полны оптимизма, всем тем, кто подарил жизнь и мир 
народам земли. Будем беречь наших ветеранов, а традиция 
чествовать их в День Победы – это великая дань их подвигу. 
Родина гордится храбрыми и доблестными сынами Отечества!

БОЕВЫЕ ПОДВИГИ СПОРТСМЕНОВ И 
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Слизевич С.С., 3 к., 31 уч. взв., ВФ

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Кафедра тылового обеспечения

Научный руководитель – преподаватель, капитан Драпов О.А.

С первых же дней Великой Отечественной войны на фронт 
добровольно ушли многие спортсмены ДСО профсоюзов, 
“Динамо”, “Спартака”, ЦДКА, а также студенты, учащиеся 
средних учебных заведений физкультурного профиля.

В рядах защитников Родины воевали лучшие представители 
советского спорта, которые становились мастерами разведки и 
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саперного дела, рукопашных схваток и снайперской стрельбы, 
меткими артиллеристами и пулеметчиками.

Неоднократный чемпион страны по боксу Николай Королев 
сражался в партизанском отряде Героя Советского Союза Д.Н. 
Медведева, был его адъютантом. Он дважды выносил с поля боя 
раненого командира.

Многие выдающиеся спортсмены служили в Отдельной 
мотострелковой бригаде особого назначения (ОМСБОН), воины 
которой выполняли особые задания командования. В одном из 
отрядов ОМСБОНа служил студент ГЦОЛИФК Борис Галушкин. 
Он смело ходил в разведку, умело брал “языка”, пускал под откос 
вражеские воинские эшелоны, взрывал мосты. В начале ноября 
1944 г. противник окружил партизанскую базу, на которой 
находился отряд Б. Галушкина. В бою при выходе из окружения 
лейтенант Галушкин пал смертью храбрых. Ему было присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза. Из ОМСБОН 24 
человека удостоены звания Героев Советского Союза.

В отрядах народных мстителей отряда “Смерть фашизму” 
им. К.Е. Ворошилова Минского партизанского соединения были 
взводы спортсменов. В боях с оккупантами они проявляли 
образцы отваги и героизма.

Боевыми подвигами был отмечен путь 13 партизанских 
отрядов, сформированных из студентов и преподавателей 
Ленинградского института физической культуры (ИФК) 
им. П.Ф. Лесгафта. Отряд под руководством преподавателя 
института Д.Ф. Косицина в течение 1941-1942 гг. четыре раза 
уходил в глубокий тыл врага, выполняя ответственные задания 
Ленинградского штаба партизанского движения. В 1942 г. за 
боевые подвиги институт им. П.Ф. Лесгафта был награжден 
Орденом Красного Знамени.

С кровавых полей войны не вернулось много замечательных 
спортсменов, тренеров, преподавателей и других физкультурных 
работников.

Многие воины – спортсмены стали инициаторами 
снайперского движения. Слава о мастерах меткого выстрела 
разнеслась уже в первые месяцы войны. В боях под Ельней 
открыл свой снайперский лицевой счёт чемпион Орловского 
военного округа по пулевой стрельбе Гвардии старшина Николай 
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Жуков. Его меткий выстрел из засады уничтожил вражеского 
офицера, руководившего действиями своих подчинённых. Атака 
фашистов была сорвана. После этого снайперские засады стали 
для известного спортсмена "обычным делом". Он вёл огонь по 
фашистским танкистам, нагло высовывавшимся из люков в 
надежде на полную безнаказанность, по орудийным и 
миномётным расчётам, уничтожал офицеров.

Война свела на Пулковских высотах нашего снайпера, 
чемпиона Ленинграда по стрелковому спорту старшину Бориса 
Сумарокова, с фашистским снайпером, чемпионом Германии по 
стрельбе Гансом Гюнтером. Много дней они охотились друг за 
другом. Уже 88 поверженных фашистов к тому времени было на 
боевом счету снайпера Бориса Сумарокова. Ганс Гюнтер стал 
89-м.

6 февраля 1942 г. Владимиру Пчелинцеву, Ивану 
Вежливцеву, Петру Голиченкову, Феодосию Смолячкову было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Почти в это же время 
в Севастополе звание Героя Советского Союза получила мастер 
спорта Людмила Павлюченко. На Брянском фронте орденами
Ленина были награждены снайперы, мастера спорта Леонид 
Семёнов, Иван Ренсков, Борис Аpхипов...

Воином-освободителем прошёл грозными дорогами войны 
до поверженного Берлина старший сержант Иван Михайлович 
Ренсков. Будучи снайпером, этот герой-горловчанин уничтожил с 
1943 по май 1945 г. 437 вражеских солдат и офицеров. Боевые 
подвиги отличного снайпера были отмечены высокими 
правительственными наградами: орденом Ленина, Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени, Славы 3-й степени, Красной Звезды и 
многими медалями.

С первых дней войны деятельность общества «Динамо» 
была полностью перестроена на военный лад и целиком 
подчинена подготовке резервов для Красной Армии и нужд 
фронта. 

Массовое обучение призывников и новобранцев 
потребовало, кроме имевшихся штатных инструкторов-
специалистов, значительного количества общественных 
инструкторов, которые проходили специальную подготовку на 
срочно организованных обществом семинарах-курсах. Многие 
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ведущие спортсмены добровольно поступали на эти семинары и 
становились инструкторами-общественниками. 

Чувство патриотизма у спортсменов было настолько велико, 
что даже женщины-спортсменки становились общественными 
инструкторами по рукопашному бою, лыжной подготовке и 
другим военно-прикладным видам. Среди них были и 
заслуженные мастера спорта теннисистка Нина Теплякова, 
пловчиха Клавдия Алешина, лыжница и велосипедистка Мария 
Минина. 

Среди особо отличившихся были ленинградцы – одни из 
первых инициаторов движения «тысячников» – пловец Владимир 
Китаев и лыжница Мария Минина. Они подготовили более 3000 
тысяч бойцов каждый. За выдающуюся педагогическую и 
общественную деятельность в подготовке резерва для Красной 
Армии и отличные спортивные достижения Марии Мининой в 
числе других спортсменов было присвоено звание заслуженного 
мастера спорта, а военное командование наградило ее орденом 
Красной Звезды и именными золотыми часами. 

Большинство обученных и подготовленных снайперов 
участвовали в боях почти на всех фронтах и уничтожили десятки 
тысяч фашистов. Их меткими выстрелами выведено из строя 
много техники оккупантов: перископы, стереотрубы, пулеметы, 
автомашины и даже десятки самолетов. Особо отличились одни 
из первых зачинателей снайперского движения: Михаил 
Миронов, Иван Вежливцев и Петр Галиченков, удостоенные 
звания Героя Советского Союза. На боевом счету каждого из них 
было более 200 уничтоженных фашистов. 

Не счесть подвигов, совершенных спортсменами-
динамовцами в боях за Родину. Суровый экзамен, каким явилась 
война, спортсмены общества «Динамо» выдержали с честью. 
Многие из них отдали свою жизнь в борьбе с фашистами за 
свободу и независимость нашей Родины... Не вернулись домой 
известные спортсмены и руководители спорта горьковчане 
Н. Шаромов, В.Ромашенко, Н. Жуков, В. Емельянов, кировчане 
Н. Шамов, Г. Шильников, С. Копанев, Н. Шешуков, пермяк 
А. Алкин. Палсмертью храбрых в сражении под Таллином с 
превосходящими силами противника командир Эстонского полка 
М.Ф. Пастернак, бывший пограничник, возглавивший в 1934-
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1935 гг. легендарный 4000-километровый лыжный переход 
пограничников Магадан-Хабаровск. Погибла, спасая раненых на 
поле боя, медсестра Катя Клишко, чемпионка Карелии по 
волейболу, ушедшая на фронт мстить за погибшего отца. За 
мужество она была награждена орденом Отечественной войны.

Выработанные в процессе множества тренировок и 
соревнований спортивное мастерство, двигательные навыки, 
доведенные до автоматизма, физическая сила, выносливость, 
ловкость, хладнокровие, расчетливость, быстрота реакции, 
умение терпеть и переносить трудности максимальных 
физических и моральных нагрузок до появления «второго 
дыхания», молниеносно принимать и осуществлять решение в 
экстремальных условиях, – все это было «вторым оружием» 
динамовцев-спортсменов, порой не менее эффективным, чем 
винтовка, пистолет, граната. 

«Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых 
воинов, а взвод спортсменов надежней батальона, если предстоит 
сложная боевая операция», – писал впоследствии генерал армии 
И.Е. Петров. И спортсмены-динамовцы своими действиями в 
годы Великой Отечественной войны полностью подтвердили 
слова прославленного полководца.

Литература:
1. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь 

[«Электронный ресурс] / Нац. Центр исторической информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2013. – Режим доступа: htt:www. Istori.by – Дата 
доступа: 20.01.2014.

ФАШИЗМ – УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
Соколовская Ю.С., 4 к.,41 гр., ЛФ;
Кременецкий Е.И., 4 к., 23 гр., ЛФ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Военная кафедра

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ивашин В.М.

Современный мир очень многообразен. В нем протекают 
различные политические, экономические, социальные, 
культурные процессы, связывающие между собой страны и 
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народы. Но иногда рассмотрение тех или иных проблем приводит 
к социальным конфликтам, возникающим по разным причинам. 
Нередко эти конфликты перерастают в открытое военное 
столкновение, пример тому война в Чечне, терроризм. Когда 
конфликт переходит в стадию конфронтации, особо
привлекательными для сторон становятся идеи национализма, а 
иногда, что страшнее всего, и фашизма. К сожалению, 
современное молодое поколение начинает забывать те уроки, 
которые дала нам история. Один из таких уроков – это 
возникновение фашизма, который привел человечество ко II 
Мировой войне, к огромным человеческим жертвам. Хочется еще 
раз напомнить своим сверстникам и всем людям об угрозе 
фашисткой идеологии. 

Цель исследования: показать опасность возрождения
фашисткой идеологии для человечества на примере немецких 
концентрационных лагерей.

Задачи:
1. Рассказать современникам о немецких «фабриках смерти»

– концентрационных лагерях.
2. Отдать дань памяти узников концентрационных лагерей.
3. Способствовать формированию негативного отношения к 

фашизму в современном обществе.
Материалы и методы исследования. В работе собраны 

материалы о детях, оказавшихся в годы Великой Отечественной 
войны в фашистских трудовых и концлагерях, воспоминания 
очевидцев, которые во время войны были ещё детьми. 

Результаты исследований. Дахау, Бухенвальд, 
Заксенхаузен, Освенцим, Майданек, Треблинка... Через эти и 
другие “фабрики смерти” в годы Второй мировой войны прошло 
не менее 18 миллионов человек разных национальностей, из 
которых 11 миллионов погибли. Целям физического истребления 
и нещадной эксплуатации людей служили и более чем 260 
лагерей, расположенных на территории Беларуси. Создавая 
концентрационные лагеря по всей Европе, гитлеровцы ставили 
одну цель – уничтожение людей. Особо жестоко они «наводили 
порядок» на захваченных ими территориях в Польше, Австрии, 
Прибалтике, Беларуси… Согласно нацистским планам, 
предполагалось уничтожить 75 процентов белорусов. С 1941 г. в 
нескольких концентрационных лагерях начали использовать 
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крематории. В нескольких лагерях проводились медицинские 
опыты. В конце 1939 г. управлению концентрационных лагерей в 
Германии было поручено создать около 100 концентрационных 
лагерей всех типов, в том числе лагеря для «интернирования» и 
«обмена». К числу лагерей прибавились Освенцим (май 1940 г.), 
Гузен (май 1940 г.) и Гросс-Розен (август 1940 г.). В ноябре 
1941 г. оккупанты создали под Минском в Тростенце лагерь 
смерти. 

Выводы. Есть вещи и деяния, которые человечество 
никогда не сможет забыть, никогда не сможет простить. Это –
фашизм 30-40-х годов. Пройдут годы, века, а цивилизация снова 
и снова будет обращаться к прошлому. История не знает 
будущего без прошлого.

Малолетние узники фашизма будут последними, кто уйдет с 
той чудовищной безжалостной войны. Вскоре и они станут 
нашей памятью, реликвией. Страшнее войны могут быть только 
зло и опустошение в неокрепших молодых душах. Люди, не 
помнящие прошлого, не имеют будущего и обречены пережить 
трагедию вновь. Правда о войне нужна не мертвым. Она нужна 
живым. 

Литература:
1. Куманёв, Г.А. 1941-1945 гг. Краткая история, документы. –

Москва: Политиздат, 1983 г.
2. Коваленя, А.А., Сташкевич, Н.С. Великая Отечественная война (в 

контексте Второй мировой войны). – Минск: Изд. центр БГУ, 2005 г.

УЧАСТИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
ПАРТИЗАНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ В ОКАЗАНИИ 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

МЕСТНОМУ НАСЕЛЕНИЮ
Спасюк С. О.,1 к.,6 гр., ЛФ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Научный руководитель – д. м. н., профессор Тищенко Е.М.

Война... Как много говорит это слово. Война – это страдание 
матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, 
жуткие воспоминания людей. Да и нам, не видевшим войны, не 
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до смеха. Люди воевали не за политические ценности, а за свой 
дом, сад около него, за семью. В школе нам часто рассказывали о 
войне, о подвигах великих людей, благодаря которым мы сейчас 
живём в свободном государстве. Многое рассказывают про 
обычных молодых солдат на фронте, но сегодня я расскажу про 
людей, которые отдавали свою жизнь ради жизней других: это 
были медицинские работники.

Под партизанской зоной понимают освобожденную и 
контролируемую партизанами территорию с расположенными на 
ней населенными пунктами. Уже осенью 1941 г., благодаря 
активным действиям партизанских формирований, возникли 
первые партизанские зоны – Кличевская, Любанская и 
Октябрьская. В 1942 г. в Белоруссии насчитывалось свыше 20 
зон.

Население партизанских зон снабжало партизан продуктами 
питания и одеждой. Жители гражданских лагерей ухаживали за 
ранеными и больными партизанами, участвовали в сборе 
лекарственных средств.

В партизанской зоне восстанавливалась Советская власть, 
действовали партийные комитеты, открывались школы и 
медицинские учреждения. Вопросы организации оказания 
медицинской помощи населению партизанских зон находились в 
центре внимания советских и партийных органов, командования 
партизанских формирований. Например, 10 сентября 1942 г. было 
принято решение исполкома Витебского областного Совета 
депутатов трудящихся "О медицинском обслуживании партизан 
и населения". В 1942 г. по инициативе Суражского райкома 
партии в партизанской зоне созданы для населения больницы. В 
приказе командования 99-й партизанской бригады 
им. Д.Т. Гуляева от 21 июня 1943 г. персоналу предписывалось 
организовать прием населения в деревнях два раза в неделю. В 
октябре 1943 г. по решению Вилейского подпольного обкома 
партии в Дриссенском районе при 4-й Белорусской партизанской 
бригаде был открыт госпиталь на 40 коек для партизан и 
гражданского населения.

Кроме того, партизанские формирования должны были 
отчитываться перед подпольными партийными комитетами об 
организации медицинской помощи населению партизанских зон. 
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Медицинская служба партизанских формирований 
организовывала больницы и пункты, специально 
предназначенные для приема населения партизанских зон.
Имеется большое число примеров такой работы. В октябре 
1942 г. партизанами открыта больница для гражданского 
населения в г.п. Ушачи. В 1942 г. С.М. Швец, начальник 
санитарной части партизанского отряда А.И. Далидовича, создал 
на территории Загальского сельсовета два медицинских пункта. 
Медицинская служба партизанской бригады им. Н.А. Щорса 
Барановичского соединения располагала в деревнях Ислочь, 
Ковшово, Лисовщина, Ляхи и Микулино передвижные 
госпитали, в которых получали помощь гражданские жители и 
партизаны. Амбулатория и медицинские пункты для населения 
действовали в Антопольском районе Брестской области,
Ветринском, Лепельском и Меховском районах Витебской 
области, в зоне расположения партизанской бригады "Железняк» 
Минского соединения. В 1943 г. медицинская служба 
партизанской бригады "Штурмовая" того же соединения открыла 
в д. Гаяны для населения врачебный пункт. Санитарная часть 
Ельского партизанского отряда Полесского соединения 
обеспечивала помощью население 8 из 12 сельсоветов района, 
для чего в ряде деревень были организованы медицинские 
пункты.

В отдельных случаях, когда позволяла обстановка, врачи и 
медицинские сестры партизанских формирований в целях 
соблюдения участково-территориального принципа закреплялись 
за определенными деревнями, в которые совершали активные 
(плановые) или пассивные (по вызовам) выезды, оказывая при 
этом помощь как в амбулаториях, так и на дому. Такую работу 
выполнял медицинский персонал партизанской бригады 
"Народные мстители» Минского соединения. Врачи Россонской 
партизанской бригады два раза в неделю выезжали для приема 
пациентов в населенные пункты одноименного района. 
Подпольная газета "Заря" 7 ноября 1943 г. отмечала: 
«Медицинские работники отрядов очень часто бывают в 
населенных пунктах. Фельдшер Михаил Ч., врач Исак Л., 
медсестра Елизавета Л. и другие сделали свыше 40 выездов в ряд 
деревень Н-ского района и оказали помощь сотням мирных 
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граждан". В 1943 г. медицинский персонал бригады 
«Штурмовая» сделал 212 выездов в деревни партизанской зоны. 
Санитарная часть партизанского отряда им. В.C. Дунаева 
бригады им. В.И. Чапаева осуществляла медицинскую помощь 
местному населению на дому 60 раз.

Медицинские работники партизанских формирований 
оказывали помощь населению, пострадавшему от гитлеровских 
налетов и репрессий. Так, в 1942 г. санитарная часть Ельского 
партизанского отряда организовала помощь уцелевшему 
населению сожженных деревень Кочищанского и Старо-
Высоцкого сельских советов. Осенью 1943 г. начальник 
санитарной службы Минского партизанского соединения 
С.М.Швец выехал в д. Репин для оказания медицинской помощи 
населению, пострадавшему от фашистской бомбежки.

Партийные подпольные комитеты, командование и 
медицинская служба партизанских формирований 
организовывали и осуществляли в населённых пунктах 
контролируемой территории санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические мероприятия. В ряде случаев врачи и 
фельдшера проводили медицинские осмотры населения. При 
возникновении заразных болезней на населенные пункты 
накладывался карантин, за соблюдением которого 
устанавливался контроль. Подозрительные на инфекционное 
заболевание госпитализировались в партизанские инфекционные
госпитали и изоляторы. Так, в декабре 1943 г. в д. Поташня 
Лидского района возникли случаи заболевания сыпным тифом. 

Медицинские работники партизанских подразделений также 
участвовали в ликвидации эпидемических вспышек 
инфекционных заболеваний в населенных пунктах партизанской 
зоны. Например, весной 1943 г. командование партизанской 
бригады «Железняк»" направило врачей В. Лобана, А.Обновского 
и А.Чистякова на ликвидацию сыпнотифозного очага в д. 
Короткевичи Стрешинского района. Медицинский персонал 
партизанского отряда им. В.П. Чкалова бригады 
им. К.К. Рокоссовского во главе с врачом А.Х. Карпиловой вел 
борьбу с эпидемическими вспышками кори, скарлатины и 
сыпного тифа в населенных пунктах Минской области.

Нередко население партизанских зон получало 
медицинскую помощь в партизанских лечебных учреждениях 
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(амбулаториях и госпиталях) в таком же объеме, что и партизаны. 
Особое внимание обращалось на оказание помощи детям и 
женщинам. Лекарственные средства, из-за их недостатка, 
получили 89,1% партизан и только 30,8% гражданских лиц. 
Партизаны и население обращались за амбулаторной помощью 
примерно по одним и тем же причинам, однако общее количество 
обращений у гражданских лиц выше, чем у партизан. 
Медицинский персонал партизанских формирований пользовался 
заслуженным авторитетом у населения.

По данным санитарного отдела БШПД, за весь период 
партизанского движения в Белоруссии оказана медицинская 
помощь 135 тыс. гражданских жителей. На них приходится до 15-
20% всех амбулаторных посещений в партизанские лечебные 
учреждения. В некоторых партизанских соединениях, например, 
Брестском, Минском, это число возрастает до 40%.

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от 
военной поры. Но не стоит забывать о подвигах людей, о роли 
медицинских работников в организации медицинской помощи 
населению. Ведь благодаря им мы все сейчас живем. Нелегкой 
была схватка, но даже в самые тяжелые дни войны, в самые 
критические её минуты не покидала советского человека 
уверенность в победе. И сегодняшний день, и наше будущее во 
многом обусловлены маем 1945 года.

Литература:
1. Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в годы Великой 

Отечественной войны: Монография / Е.М.Тищенко. – Гродно: ГрГМУ, 
2009. – 196 с.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА ВОЕННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Сухецкий А.В., 4 к., 41 уч. гр., ВФ
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Кафедра тылового обеспечения
Научный руководитель – преподаватель кафедры, майор 

Романчук С.Н.

В «Основных направлениях развития национальной 
системы образования» говорится о том, что качественное 
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образование должно не только обеспечивать трансляцию знаний 
различного уровня сложности, но и готовить молодежь к 
решению принципиально новых проблем, встающих перед 
обществом. С этой целью предстоит заново осмыслить основные 
функции образования, определенные Законом Республики 
Беларусь «Об образовании»:

подготовка квалифицированных кадров для отраслей 
экономики;
удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном, нравственном и 
физическом развитии;
реализация интересов человека, общества и государства 
(образование для жизни в обществе);
сохранение, приумножение и передача знаний новым 
поколениям.

Переосмысление этих функций должно проходить с учетом 
требований, вытекающих из логики становления и развития 
Вооружённых Сил и других воинских формирований Республики 
Беларусь.

С развитием современного общества, внедрением новых 
систем, возможностью информатизации и компьютеризации, а 
так же использования различных инновационных систем и 
оборудования коренным образом преобразились цели и 
содержание подготовки кадров, которая стала осуществляться в 
соответствии с принципами соеменного университета.

Само понятие «инновация» впервые появилось в 
исследованиях культурологов в XIX веке и означало введение 
некоторых элементов одной культуры в другую.

Первоначально предметом изучения инноватики были 
экономические и социальные закономерности создания и 
распространения научно-технических новинок. Но довольно 
быстро интересы новой отрасли расширились и стали охватывать 
социальные новшества, и, прежде всего, нововведения в 
организациях и на предприятиях. 

Развитие педагогической инноватики в нашей стране 
связано с массовым общественно-педагогическим движением, с 
возникновением противоречия между имеющейся потребностью 
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в быстром развитии школы и неумением педагогов ее 
реализовать. Возрос массовый характер применения нового. В 
связи с этим обострилась потребность в новом знании, в 
осмыслении новых понятий «новшество», «новое», «инновация», 
«инновационный процесс» и др.

Рассматривая микроструктуру инновационного процесса, 
ученые выделяют концепцию «жизненного цикла» –
нововведения, которое исходит из того, что нововведение есть 
процесс, протекаемый во времени. В этом процессе вычленяются 
этапы, различающиеся по видам деятельности, обеспечивающим 
создание и исполнение новшества. В настоящее время в научной 
литературе сложилась следующая схема членения 
инновационного процесса на этапы:

Первый этап – рождения новой идеи и возникновения 
концепции новшества; условно его называют этапом открытия, 
которое является результатом, как правило, фундаментальных и 
прикладных научных исследований (или мгновенного 
«озарения»).

Второй этап – нововведения, на котором находит 
практическое применение полученное новшество, его доработка; 
завершается этот этап получением устойчивого эффекта от 
новшества.

Третий этап – распространения новшества, заключающийся 
в его широком внедрении, диффузии (распространения) 
новшества в новые сферы.

Приведенная выше структура последовательно сменяющих 
друг друга этапов инновационного процесса представляет собой 
схему реального его развертывания. Конкретный инновационный 
процесс не обязательно должен включать все рассмотренные 
этапы в их строгой последовательности и неразрывности. 
Указанные этапы могут иметь различную продолжительность.

В педагогической литературе выделяются два типа 
инновационных процессов в области образования:

Первый тип – инновации, происходящие в значительной 
мере стихийно, без точной привязки к самой порождающей 
потребности либо без полноты осознания всей системы условий, 
средств и путей осуществления инновационного процесса. 
Инновации этого рода не всегда связаны с полнотой научного 
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обоснования, чаще они происходят на эмпирической основе, под 
воздействием ситуативных требований. К инновациям этого типа 
можно отнести деятельность педагогов-новаторов, учителей, 
родителей и т.д.

Второй тип нововведений – инновации в системе 
образования, являющиеся продуктом осознанной, 
целенаправленной, научно культивируемой междисциплинарной 
деятельности.

Основное назначение системы подготовки кадров – научить 
обучаемых решать творческие задачи, опираясь на современные 
реалии и развитие общества. Процесс профессионального 
становления кадров должен, по возможности, моделировать 
заданную структуру инновационной деятельности. В основу 
построения концепции подготовки обучаемых к инновационной 
деятельности были положены системный, рефлексивно-
деятельный и индивидуально-творческий подходы, 
обеспечивающие построение и функционирование целостного 
процесса формирования личности обучаемого.

С позиций системного подхода все звенья образования 
должны максимально стимулировать проявление всех 
компонентов инновационной деятельности в их единстве. 

Реализация рефлексивно-деятельностного подхода
предполагает развитие способности обучаемого входить в 
активную исследовательскую позицию по отношению к своей 
деятельности и к себе, как ее субъекту с целью критического 
анализа, осмысления и оценки ее эффективности для развития 
личности обучаемого.

Индивидуально-творческий подход выводит на личностный 
уровень, обеспечивающий выявление и формирование у 
обучаемого творческой индивидуальности, развитие у него 
инновационного сознания, неповторимой технологии 
деятельности. 

Главным фактором инновационной подготовки обучаемых 
является развитие их индивидуального стиля деятельности, так 
как присвоение новшеств происходит на индивидуально-
личностном уровне.

Сегодня в Республике Беларусь происходит становление 
науки о педагогических нововведениях. Возрос массовый 
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характер применения нового.
Многое сделано, но остается еще немало нерешенных 

проблем, и одна из них – дать целостное теоретическое 
представление о педагогической инноватике, ее составе, 
структуре и функциях.

Обществу нужны творчески мыслящие люди, специалисты, 
а это предполагает творческое освоение современных знаний. 
Разумеется, многое можно сделать с помощью обучения, но ведь 
оно требует больших затрат времени, чем объяснительно-
иллюстративные методы, передающие знания в готовом виде. 
Необходим поиск новых подходов, обеспечивающих 
эффективность обучения, и он невозможен без инновационной 
деятельности преподавателей. Именно поэтому так важно сейчас 
учить этому курсантов, студентов, а также изменить систему 
подготовки педагогических кадров.

СУЩНОСТЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО И
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И НЕКОТОРЫЕ 

СПОСОБЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В ВИТЕБСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРДЕНА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Тамыгина А.Г., 3 к., 15 гр., ЛФ 

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Научный руководитель – Талыбов А.М.

Актуальность. В настоящее время, для развития и 
процветания нашей страны мало, чтобы человек получил 
образование, но сегодня также требуется, чтобы человек был 
настоящим патриотом своего Отечества и всячески 
способствовал развитию республики. Для этого молодым людям 
необходимо прививать любовь к героическому прошлому и 
культуре своего народа, гордость за родной язык и красотам 
родной природы. Данная проблема актуальна и значима, так как 
будущее нашей страны зависит от молодого поколения и перед 
педагогами стоит непростая задача сформировать в каждом 
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студенте все необходимые качества, которые создадут 
устойчивый фундамент для развития гармонично развитой 
личности.

Цель. Донести до общественности, что военно-
патриотическое и патриотическое воспитание в высшем учебном 
заведении – одна из основных задач современного 
образовательного процесса.  

Материалы и методы исследования. В ходе исследования 
использовались анализ и сопоставление материалов разных 
источников. Материалами исследования стали данные печатных 
и электронных ресурсов

Результаты исследования. Военно-патриотическое 
воспитание – как понятие и форма работы с молодым поколением 
– направлено на то, чтобы каждый гражданин знал свои корни, 
судьбу своего Отечества, гордился деяниями предков 
современников, осознавал историческую ответственность за 
происходящее в обществе и государстве. Воспитание на 
традициях тесно связано и переплетено с воспитанием 
патриотизма. 

Военно-патриотическое воспитание тесно связано с 
воспитанием патриотизма.

Патриотизм – это одно из самых глубоких человеческих 
чувств, вобравшее в себя, лучшие национальные традиции, 
моральные нормы, преданность идеалам своего народа, любовь к 
Родине, стремление к дальнейшему её развитию, защите от 
любого агрессора. Если любовь к Родине – это проявление 
патриотизма, то защита Отечества – это долг и обязанность 
патриота. Это олицетворение и сопричастность с её историей, 
природой, достижениями. 

По мнению доктора педагогических наук, профессора 
Буткевич В.В., патриотическое воспитание – это «формирование 
патриотизма как интегративного качества личности, 
заключающего в себе любовь к Родине и стремление к миру, 
внутреннюю свободу и уважение государственной власти, 
государственной символики, символики других стран, чувство 
собственного достоинства и дисциплинированность, 
гармоническое проявление национальных чувств и культуры 
межнационального общения» [3, C. 21].  
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Народный учитель Российской федерации Белоусов Н.А 
определяет патриотическое воспитание как «воспитание 
патриота, формирование у человека духовных ценностей, 
отражающих специфику развития общества и государства,
национального самосознания, образа жизни, миропонимания и 
ответственности за судьбу Родины» [1, c. 36].  

В послании Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному 
собранию 23 апреля 2009 г. отмечалось, что экономическое 
возрождение нашей республики не может состояться без 
гражданского становления каждого человека. От того, насколько 
человек почувствовал себя человеком, осознал свою 
сопричастность к происходящему, ответственность за судьбу 
Отечества, от его ценностных ориентаций и мировоззренческих 
установок зависит содержание, характер, направленность 
социально-экономического и политического развития 
Республики Беларусь. Сегодня мир пришел к пониманию того, 
что основой решения глобальных экологических и социальных 
проблем является осознание того, что миру необходим человек 
самостоятельный, свободный и культурный [3].

Согласно существующим нормативным документам, целью 
патриотического воспитания молодежи в Республике Беларусь 
является: привитие молодежи любви к Беларуси, формирование у 
нее устойчивого желания способствовать ее процветанию и 
стремления защищать от врагов. Реализация этой цели зависит от 
выполнения в той или иной мере конкретных задач, основными 
из которых в данный момент являются:

– привитие глубокого уважения к национальному наследию, 
традициям, обычаям, культуре, религиям народа Беларуси;

– привитие уважения к Государственному гербу и 
Государственному флагу Республики Беларусь, основанным на 
героической истории белорусского народа;

– воспитание в духе национального взаимодействия и 
дружелюбия, монолитного единства народа Республики 
Беларусь, интернациональное воспитание; 

– привитие любви и уважения к белорусскому языку, как 
языку коренного населения Беларуси, русскому и другим языкам 
народа Республики Беларусь;  
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– физическое воспитание, организация выполнения 
оборонно-спортивных комплексов и нормативов;

– воспитание уважения к Вооруженным Силам Республики 
Беларусь и защитнику Отечества, воину; 

– формирование у юношей морально-психологической и 
физической готовности к выполнению ими конституционной 
обязанности по защите Республики Беларусь;

– убеждение в необходимости для Беларуси мира и 
международного сотрудничества.

В Витебском государственном медицинском университете 
проводится постоянная и целенаправленная работа по 
патриотическому и военно-патриотическому воспитанию 
студенческой молодежи.

На постоянной основе в университете действует школа 
студенческого актива «Лидер», в которой студенты принимают 
участие в патриотических акциях по празднованию 
государственных праздников, оказывают практическую помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны, поздравляют их с 
памятными датами и юбилеями. Участвуют студенты в 
реализации Государственной программы по увековечиванию 
памяти защитников Отечества и жертв войн на 2011-2014 гг.,
через сайт «Мемориал» совместно учреждением культуры 
«Витебский областной музей Героя Советского Союза 
М.Ф. Шмырева» уточняют списки погибших воинов. Коллективы 
художественной самодеятельности университета принимают 
участие в зональном туре областного конкурса молодых 
исполнителей патриотической песни «Песни юности наших 
отцов». В музее вуза для студентов организованы тематические 
экскурсии патриотической тематики: «Медики в годы Великой 
Отечественной войны», «Узники фашистских концлагерей –
сотрудники университета». В рамках работы с организацией 
«Витебский областной Союз бывших узников фашизма» созданы 
группы волонтеров из числа студентов для организации помощи
и поздравлений с памятными датами узников фашизма, 
проведение встреч со студентами, запись и обработка 
воспоминаний. 

Благодаря таким мероприятиям, студенты университета 
знают, чтут, сохраняют историческое прошлое нашей страны, а 
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значит, обогащаются духовно.
Выводы. Использование современных походов в процессе 

патриотического воспитания должно позволить молодому 
человеку по-новому взглянуть на свою страну, глубже осмыслить 
личную сопричастность к ее истории и культуре, осознать свою 
роль в укреплении и развитии Отечества.

Литература: 
1. Белоусов, Н.А. Патриотическое воспитание студентов как 

проблема педагогического образования /Н.А.Белоусов, Т.Н.Белоусова // 
Патриотическое воспитание: история и современность: Сб. науч. ст. –
Мн.,2004. – С.38-41. 

2. Буткевич, В.В. Патриотическое воспитание учащихся: история и 
современность: пособие для педагогов общеобразовательных учреждений, 
учреждений внешкольного воспитания и обучения / В. В. Буткевич. –
Минск: Национальный институт образования, 2010. – 207 с.

3. Финогенова, А. В Гражданское воспитание молодежи через 
ученическое самоуправление [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://www.bgam.edu.by/bgam.../Otchet ideologich rabota.doc.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ШКОЛЬНИКОВ В СССР В ПРЕДВОЕННЫЕ И ВОЕННЫЕ 

ГОДЫ
Тарасов Д.В., 3 к., 32 уч. взвод, ВФ

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»  
Кафедра теории и организации физической подготовки 

военнослужащих
Научный руководитель – преподаватель, подполковник Гавроник В.И.

История становления Советского Союза как независимого 
государства была тесно связана с необходимостью отстаивать 
собственную независимость в кровопролитных военных 
конфликтах с армиями, имевшими значительный перевес, как в 
численном составе, так и в уровне вооружения. В таких условиях 
важнейшее значение имела физическая подготовленность армии. 
Осознавая это, руководство молодого советского государства 
уделяло огромное внимание физическому воспитанию 
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подрастающего поколения.
Так, в 1940 г. в качестве обязательного школьного учебного 

предмета в учебный план была включена допризывная военная 
подготовка. На военное и физическое воспитание в 8-10-х классах 
отводилось 120 учебных часов в год. Занятия по допризывной 
военной подготовке регулярно проводились наряду с другими 
школьными предметами [2]. 

Программа включала следующие разделы: Красная Армия и 
Военно-Морской Флот, краткие сведения об организации Красной 
Армии и уставах РККА, физическое воспитание и строевая 
подготовка, стрелковая подготовка, военная топография, 
противовоздушная и противохимическая защита, военно-
санитарное дело, тактическая подготовка. Она предусматривала 
обучение девушек-старшеклассниц санитарному делу для 
подготовки среднего медицинского персонала. В довоенные годы, 
а затем и в годы Великой Отечественной войны учебные планы и 
школьные программы разрабатывались не в учреждениях 
Наркомпроса, а в Комиссариате обороны страны [3]. 

Приказ народного комиссара обороны К.Е. Ворошилова 
№ 51 от 7 марта 1940 г. гласил: "1. Ввести в действие
объявленную программу допризывной военной подготовки 
учащихся 8, 9 и 10 классов средних школ, техникумов, рабфаков, 
школ ФЗУ и высших учебных заведений. 2. Программой 
допризывной военной подготовки учащихся руководствоваться 
всем директорам и военным руководителям средних школ, 
техникумов, рабфаков, школ ФЗУ и высших учебных заведений, 
где согласно закону о всеобщей воинской обязанности 
установлена допризывная военная подготовка учащихся" [2]. 

Военно-физическая подготовка с началом Великой 
Отечественной войны стала основным аспектом в деятельности 
органов народного просвещения и в содержании обучения и 
воспитания в школах [1].

Спустя 2 месяца после начала Великой Отечественной войны 
в августе 1941г. начальником Управления боевой подготовки 
Красной Армии была утверждена программа Наркомпроса по 
допризывной военной подготовке юношей и девушек 8-10-х 
классов средней школы. В октябре 1941 г. главное управление 
Всевобуча дало указание по организации допризывной военной 
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подготовки учащихся 8-10-х классов в 1941/42 учебном году. 
Физическая подготовка включала занятия по лыжной и кроссовой 
подготовке, плаванию, гимнастике, спортивным играм и др. [4].

В 1942/43 учебном году специальными постановлениями 
СНК СССР военная подготовка была введена для школьников 
всех возрастов. 

Для проведения военно-физической и допризывной военной 
подготовки учащихся в школах была введена должность военного 
руководителя. На эту должность назначались лица среднего и 
младшего командного состава запаса, получившие ускоренную 
подготовку для проведения занятий с учащимися, а также учителя, 
прошедшие специальное военное обучение для подобного рода 
занятий. Военный руководитель непосредственно подчинялся 
директору школы [3].

Основными задачами военно-физической подготовки 
школьников 1-4-х классов ставилось:

воспитание подрастающего поколения в духе беззаветной 
любви к Родине; 
укрепление и развитие организма путем гимнастических 
упражнений и военизированных игр; 
воспитание смелости, ловкости, выносливости, 
организованности и чувства товарищества; научение 
строю и прогулкам в строю (от 2 до 5 км) под барабан и с 
военно-патриотическими песнями.

Содержание учебного материала по физическому 
воспитанию в 1-4-х классах состояло из несложных 
гимнастических упражнений общеразвивающего характера, 
традиционных подвижных детских игр, простых базовых умений 
и навыков лыжной подготовки. Противохимическая защита 
включала обучение правилам пользования детским противогазом 
(устройство противогаза, его надевание и снимание, пребывание в 
противогазе до 35 мин.) [2].

Главной задачей начальной военной подготовки школьников 
5-7-х классов было освоение программы "Обучение одиночного 
бойца". Данная программа состояла из огневой, строевой, и 
тактической подготовки, а также противохимической защиты. 
Физическая подготовка в программе составляла около 40% ее 
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объема и включала разделы: военная гимнастика, спортивные 
игры, кроссовая подготовка, бег, различные виды прыжков, 
элементы и приемы борьбы, бокса, рукопашного боя, метание 
гранаты, лыжная подготовка, преодоление препятствий, плавание 
[2].

Задача допризывной подготовки школьников 8-10-х классов
– совершенствование одиночной подготовки и обучение бойца, 
способного действовать в составе подразделения. Программа 
включала более сложный учебный материал по сравнению с 
программой для 5-7-х классов по различным видам боевой 
подготовки. Например, в требования по строевой подготовке было 
включено ознакомление и первоначальное обучение вождению 
мотоцикла, прыжкам с парашютной вышки и др. На допризывную 
военную подготовку отводилось 140 учебных часов в год, а также 
включался двухнедельный лагерный сбор для совершенствования 
строевой, топографической и тактической подготовки. В неделю 
планировалось по пять занятий военно-физической подготовкой. 
Собственно, физическая подготовка занимала при этом около 25% 
общего времени допризывной подготовки [2].

Старшеклассницы овладевали специальностями санитарных 
дружинниц, радисток, телефонисток, связисток, телеграфисток. 
Они обучались также и практическим навыкам в военно-строевой 
подготовке, стрельбе из малокалиберной винтовки и т.д. [1].

Для проведения занятий по военно-физической, начальной и 
допризывной военной подготовке физкультурные организации и 
органы Всевобуча бесплатно предоставляли учебным заведениям 
всевозможные спортивные сооружения [3].

Литература:
1. Захаров П. Я. Учебник история физической культуры и спорта 

[http://www.ice-gladiator.ru/books/zakharov-p-ya/6 -razvitie-fizic] 
2. «Военно-физическая направленность в подготовке населения 

СССР в годы Великой Отечественной войны» статья 
[http://lib4all.ru/base/B3139/B3139Part19-166.php#170] 

3. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта в России 
(IX – начало XX вв.): Учеб. пособие. – М., 1992.

4. Голощапов Б.Р. История отечественных и зарубежных систем 
физического воспитания и спорта: Учеб. пособие. – М., 1995.
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ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА КАК ФАКТОР ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Тихонович А.С., 4 к., 36 гр., ЛФ; Ложко П.П., 6 к., 33 гр., лф
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Военная кафедра
Научный руководитель – нач. военной кафедры, полковник м/с

Корабач В.Н.

Победа, одержанная в борьбе с германским фашизмом, 
явилась неоспоримым свидетельством превосходства и 
несокрушимой мощи нашей Родины, единства и пламенного 
патриотизма ее народа. Война, которую вела Советская Армия, 
была справедливой, освободительной. Военная наука в то время
предопределила новые принципы организации войск и служб, их 
функции и задачи в различных условиях боевых действий. В этом
отношении и военная медицинская служба не была исключением. 
Основными задачами ее были: приведение в действие 
разработанных организационных принципов деятельности 
военно-медицинской службы; обеспечение использования в 
войсках всех современных средств профилактики, диагностики и 
лечения; мобилизация всех сил и знаний медицинских кадров для
скорейшего и полного восстановления здоровья больных и 
раненых. Благодаря решению этих задач системе 
здравоохранения и военно-медицинской службы удалось 
предотвратить возникновение инфекций и массовых заболеваний
как в тылу, так и на фронте, решить проблему медицинского
обеспечения гражданского населения и военного контингента. 
Это имело большое психологическое значение, укрепляло
патриотическое сознание личного состава Армии и Флота. 
Достижение военной медицины можно еще показать на таком 
примере: за годы Великой Отечественной войны было 
возвращено в строй более 72% раненых. Этому способствовали 
следующие факторы: единство системы военной медицины и 
здравоохранения; совместное осуществление лечебно-
эвакуационного обеспечения пораженных военной медициной, 
органами здравоохранения и трудящимися всей страны, для
которых личное участие в помощи воинам являлось выражением 
патриотизма и любви к своей армии; забота о раненых и больных, 
которая была долгом не только военно-медицинских работников, 
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но и всего личного состава армии и ее командования;
переориентирование санаториев для лечения раненых и больных.  

Следует отметить значительные успехи военной медицины в
лечении боевых травм, которые медицинской службой других 
армий рассматривались как безнадежные поражения. Все новые 
методы диагностики и лечения, дававшие эффективные 
результаты, быстро внедрялись во все лечебные учреждения 
армии. Само лечебно-эвакуационное обеспечение (ЛЭО) войск 
было построено в виде системы, обеспечивающей непрерывность 
лечения с дальнейшей эвакуацией пораженных по назначению: в 
войсковом районе (полк, дивизия) уже оказывалась
квалифицированная (хирургическая) помощь, а в армейском и 
фронтовом – специализированная помощь на базе 
специализированных и эвакуационных госпиталей. Этапное 
лечение с эвакуацией по назначению, использованное в годы 
Великой Отечественной войны, показало явное преимущество 
перед развозной системой лечения пораженных, но для его 
осуществления потребовалось значительно больше всех видов 
транспорта, полевых и эвакуационных госпиталей. 
Предпосылкой успешной деятельности военной медицины было 
и то, что стационарный фонд государства по сравнению с 1913 г. 
увеличился в пять раз, сеть поликлиник и диспансеров – более 
чем в 10 раз, имелось к началу войны свыше 3500 санаторно-
курортных учреждений, число врачей превышало 140 000, а 
медицинских сестер – 473 000, что способствовало 
развертыванию эвакогоспиталей и создание достаточной 
госпитальной базы в тылу страны. 

Решающим фактором положительных показателей в 
лечении пораженных было профилактическое направление 
отечественной медицины, способствовавшее преодолению 
трудностей лечебно-профилактического обеспечения фронта и 
тыла, которые возникали в ходе боевых действий. К началу 
Великой Отечественной войны насчитывалось свыше 200 
медицинских НИИ, в которых работало более 20 000 научных 
сотрудников, в 1944 г. была организована Академия медицинских 
наук – центр научной медицинской мысли, где решались
проблемы, имевшие актуальное значение для здоровья воинов и 
всего народа страны. Военная медицина в предвоенные годы 
основывалась на трудах М.Я. Мудрова, создававшего основы 
военной медицины, Н.И. Пирогова, утвердившего приоритет 
русской военно-полевой хирургии в мировой науке, 
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Н.В. Склифосовского, В.А. Оппеля, С.П. Федорова, раскрывших 
основные положения ЛЭО войск. Направление научно-
исследовательской мысли о природе и клинике внутренних 
болезней В.П. Образцова, Н.Д.Стражеско, позволило создать в 
годы Великой Отечественной войны целесообразную систему 
эвакуации и лечения больных в зависимости от характера 
заболевания и добиться небывалых в истории войны успехов: из 
числа солдат и офицеров, госпитализированных по поводу 
заболеваний внутренних органов, было возвращено в строй 
90,6%.  

Таким образом, отечественное здравоохранение, военные 
медицинские кадры встретили Великую Отечественную войну в 
основном подготовленными и способными обеспечить фронт и 
тыл всесторонней и научно обоснованной лечебной и 
профилактической помощью. Самоотверженный труд военно-
медицинских кадров по праву обеспечил им достойное место в 
ряду других служб и принес им признательность и уважение 
личного состава Вооруженных сил страны и всего ее народа. 
Наши воины были уверены, что в самых сложных ситуациях 
медики им всегда помогут, вынесут с поля боя, спасут, уймут 
боль, вылечат и вернут в строй. Эта уверенность была 
важнейшим психологическим фактором, умножавшим силы 
личного состава армии. 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Тихонович А.С., 4 к., 36 гр., ЛФ; Ложко П.П., 6 к., 33 гр., ЛФ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Военная кафедра
Научный руководитель – нач. военной кафедры, полковник м/с

Корабач В.Н.

Достижения медицины и здравоохранения в годы Великой 
Отечественной войны – славная страница истории, непреходящая 
ценность для следующих поколений. На фронте и в тылу было 
сделано очень многое, чтобы организовать помощь раненым 
воинам, не допустить возникновения эпидемий, сберечь 
подрастающее поколение, создать службу охраны здоровья 
рабочих оборонных предприятий, обеспечить население 
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медицинской помощью.
В годы войны наши медики вернули в строй 72,3% 

раненных и 90,6% больных воинов. Если эти проценты 
представить в абсолютных цифрах, то число раненых и больных, 
возвращенных в строй медицинской службой за все годы войны, 
составит около 17 млн человек. Становится очевидным, что 
победа была одержана в значительной степени солдатами и 
офицерами, возвращенными в строй медицинской службой. При 
этом особенно следует подчеркнуть, что, начиная с 1 января 
1943 г. из каждой сотни пораженных в боях 85 человек 
возвращались в строй из медицинских учреждений полкового, 
армейского и фронтового районов и только 15 человек – из 
госпиталей тыла страны. 

Организация хирургической помощи на «театре» военных 
действий всегда была в центре внимания отечественной хирургии 
и ее лучших представителей. Поэтому основополагающие 
принципы советской военно-полевой хирургии возникли не на 
пустом месте, а имеют глубокие корни, уходящие к истокам ее 
зарождения в нашей стране. Великий Н.И. Пирогов, анализируя и 
обобщая опыт хирургической работы во время кавказской 
экспедиции (1847 г.), крымской войны (1854-1856 гг.) и 25-
летней госпитальной практики, создал гениальные «Начала 
общей военно-полевой хирургии». Содержание этого труда имеет 
непроходящее значение для понимания особенностей 
хирургической работы в боевой обстановке, а основные его 
положения получили подтверждение и дальнейшее развитие в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Накануне начала Великой Отечественной войны в 
гражданском здравоохранении нашей страны работали 140 769 
врачей, из них 12 560 были хирургами всех специальностей. 
После нападения фашистской Германии большая часть их были 
мобилизованы в армию, где вместе с кадровыми военными 
хирургами в распоряжении Главного военно-санитарного 
управления оказались 10 500 хирургов. Однако уже в июле 
1941 г. началось дополнительное формирование 1600 
эвакогоспиталей (ЭГ) в системе Наркомата обороны, кроме того, 
к 1 декабря 1941 г. были сформированы 291 медсанбат (МСБ), 
380 полевых подвижных госпиталей преимущественно 
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хирургического профиля, 94 медико-санитарные роты и много 
других медицинских учреждений. Всего за этот период, не считая 
медико-санитарных рот стрелковых полков и отдельных 
танковых бригад, были вновь сформированы 3750 медицинских 
учреждений. Наибольшие трудности при формировании этих 
учреждений были с хирургическими кадрами, так как для 
комплектования этих учреждений по самым скромным подсчетам 
нужно было не менее 15 000 хирургов. Поэтому в начальный 
период войны штатные должности хирургов в лечебных 
учреждениях Красной Армии были укомплектованы лишь на 
58,6%, а нейрохирургами – только на 35%. Если общий 
недостаток врачей можно было в какой-то степени восполнить 
путем ускоренных выпусков студентов старших курсов 
мединститутов, что только в 1941 г. дало более 30 000 врачей, то 
для устранения некомплекта в хирургических кадрах нужна была 
еще и подготовка их на практической работе или постдипломная 
специализация, которая была организована в широких масштабах 
и ее прошли тысячи врачей. Благодаря этому к концу 2-го года 
Великой Отечественной войны, несмотря на боевые потери среди 
хирургов, обеспеченность хирургическими кадрами по всем 
фронтам составила 63,8%, причем в учреждениях войскового и 
армейского районов, где решалась судьба сотен тысяч раненых, 
укомплектованность хирургическими кадрами была равна 72-
74%, женшины-хирурги в этих учреждениях составляли всего 
лишь около 30%, в то время как в ЭГ, укомплектованных 
хирургами только на 58,5%, 50% из них были женщины. 

В развитии принципов и совершенствования организации 
хирургической помощи на театре военных действий большое 
значение имел опыт медицинского обеспечения боевых действий 
частей Красной Армии на оз. Хасан и р. Халхин-Гол (75% 
главных хирургов фронтов участвовали в организации и оказании 
хирургической помощи в этих военных действиях).

Этот опыт был всесторонне проанализирован и обобщен 
талантливым учеником В.А. Оппеля – М.Н. Ахутиным. Его 
работы по организации и содержанию хирургической помощи в 
этих боевых операциях привлекли широкое внимание 
медицинской общественности страны к проблемам 
хирургической патологии военного времени, что имело большое 
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значение особенно в начальный период войны. Неоценимое 
значение имело изучение уроков и обобщение опыта организации 
хирургической помощи во время войны с белофиннами. Эта 
работа была проделана главным образом П.А. Куприяновым и 
С.И. Банайтисом. Созданное ими руководство по военно-полевой 
хирургии было настольной книгой хирургов войскового и 
армейского районов в течение всей войны. В результате большой 
оборонной работы, пронизывавшей все звенья военного и 
гражданского здравоохранения, советская хирургия в общем 
была достаточно подготовлена к оказанию хирургической 
помощи раненым. Она располагала опытом организации и 
оказания хирургической помощи как в знойных степях 
Монголии, так и при суровых морозах Карельского перешейка. 
Была выработана достаточно четко сформулированная единая 
доктрина военно-полевой хирургии, которая включала 
следующие положения: все огнестрельные раны являются 
микробно загрязненными; единственно надежный метод 
профилактики и лечения раневой инфекции – хирургическая 
обработка ран; большинство ран подлежат ранней хирургической 
обработке. На заключительном этапе Великой Отечественной 
войны организация хирургической помощи в Советской Армии 
достигла весьма высокого совершенства на всех этапах 
медицинской эвакуации. Такой стройной и испытанной на полях 
сражений системы не имела ни одна из воевавших армий других 
стран, участвовавших во второй мировой войне. 
Квалифицированная хирургическая помощь почти 90% раненых 
оказывалась в первые 8 ч после ранения, тогда как в зарубежных 
армиях этот показатель равнялся в среднем 12 ч. Получила 
широкое развитие и четко оформилась организационно-
специализированная хирургическая помощь. На основе опыта 
первых лет войны были внесены качественные изменения в 
структуру всей медицинской службы Красной Армии, в 
результате чего она стала более полно соответствовать 
маневренному характеру боевых действий с участием большого 
количества сил и средств вооруженной борьбы. Это позволило, 
например, в берлинской операции сосредоточить в армейских и 
фронтовых госпитальных базах задействованных фронтов более 
250 000 коек, т. е. на 20% больше, чем было во всех лечебных 
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учреждениях России накануне первой мировой войны. Можно с 
полным основанием сказать, что в ходе Великой Отечественной 
войны сложилась качественно новая структура медицинского 
обеспечения войск, в которой хирургическая службы занимала 
одно из ведущих мест.

Нельзя забывать, что итоги, которыми мы законно гордимся, 
были достигнуты ценой огромных усилий и потерь. В годы 
Великой Отечественной войны наша медицинская служба 
понесла серьезные потери. Общие потери составили 210 601 чел.,
что в 10,5 раза превышало потери медицинской службы армии 
США (19 898), а санитарные – в 7,7 раза (соответственно, 125 808 
и 16 248 чел.): при этом 88,2% потерь приходится на рядовой и 
сержантский состав, т.е. на передовое звено медицинской 
службы, действовавшей на поле боя. Время сглаживает остроту 
событий. После окончания войны прошло почти семь 
десятилетий. Давным-давно заросли поля былых сражений, 
отстроены разрушенные города. Но и сейчас война все еще не 
стала далекой историей, она и сейчас еще дает о себе знать 
горечью воспоминаний, ноющими ранами, болью невозвратимых 
утрат... 

ГЕРОИЗМ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ ВО ВРЕМЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Турович Т.С., Демянчик М.И., 4 к., 41 гр., ЛФ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Военная кафедра
Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ивашин В.М.

«Всё помнится, ничто не позабыто,
Всё помнится, никто не позабыт,
И днём, и ночью в чаше из гранита
Святое пламя трепетно горит.»

Актуальность. Изучение деятельности белорусской 
молодежи во время Великой Отечественной войны способствует 
формированию наилучших качеств у современной молодежи.
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Цель исследования. Оценить вклад белорусской молодежи 
в подготовке и проведении боевых действий во время Великой 
Отечественной войны.

Материалы и методы исследования. Проведено изучение 
литературных источников, содержащих информацию о подвигах 
белорусской молодежи во время Великой Отечественной войны.

Результаты исследования. В советское время портреты 
героев Великой Отечественной войны висели в каждой школе. И 
каждый подросток знал их имена. Зина Портнова, Марат Казей, 
Лёня Голиков, Валя Котик, Зоя и Шура Космодемьянские. Но 
были и десятки тысяч юных героев, чьи имена неизвестны. Их 
называли «пионеры-герои», комсомольцы. Но героями они были 
не потому, что, как и все сверстники, они были членами 
пионерской или комсомольской организации, а потому, что они 
были настоящими патриотами и настоящими людьми.

Ленинградская школьница Зина Портнова в июне 1941 г. 
приехала с младшей сестрой Галей на летние каникулы к 
бабушке в деревню Зуи (Шумилинский район Витебщины). Ей 
было пятнадцать... Сначала она устроилась подсобной рабочей в 
столовой для немецких офицеров. И вскоре вместе с подругой 
осуществила дерзкую операцию – отравила более ста 
гитлеровцев. Ее могли схватить сразу, но за ней стали следить. К 
тому времени она уже была связана с Обольской подпольной 
организацией «Юные мстители». Дабы избежать провала, Зину 
переправили в партизанский отряд.

Как-то ей поручили разведать численность и род войск в 
районе Оболи. В другой раз – уточнить причины провала в 
Обольском подполье и установить новые связи... После 
выполнения очередного задания ее схватили каратели. Долго 
пытали. Во время одного из допросов девушка, едва следователь 
отвернулся, схватила со стола пистолет, которым он ей только 
что угрожал, и застрелила его. Выскочила в окно, сразила 
выстрелом часового и бросилась к Двине. За ней кинулся другой 
часовой. Зина, спрятавшись за кустом, хотела уничтожить и его, 
но оружие дало осечку…

Потом ее уже не допрашивали, а методично мучили, 
издевались. Выкололи глаза, отрезали уши. Загоняли под ногти 
иголки, выкручивали руки и ноги… 13 января 1944 г. Зину 
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Портнову расстреляли.
Свою войну с немецко-фашистскими захватчиками он начал 

9-летним. Уже летом 1941 г. в доме его родителей в деревне 
Байки на Брестчине областной антифашистский комитет 
оборудовал тайную типографию. Выпускали листовки со 
сводками Совинфорбюро. Тихон Баран помогал их 
распространять. Два года юный подпольщик занимался этой 
деятельностью. Гитлеровцам удалось выйти на след печатников. 
Типография была разгромлена. Мать Тихона с сестренками 
скрылась у родственников, а сам он ушел к партизанам. 
Однажды, когда он навещал родных, в деревню нагрянули 
немцы. Мать угнали в Германию, а парнишку избили. Он сильно 
заболел и остался в деревне.

Его подвиг краеведы датировали 22 января 1944 г. В этот 
день в деревне снова появились каратели. За связь с партизанами 
всех жителей расстреляли. Деревню сожгли. «А ты, – сказали 
Тихону, – укажешь нам путь к партизанам». Трудно сказать, 
слышал ли что-либо деревенский мальчишка о костромском 
крестьянине Иване Сусанине, более чем за три века до этого 
заведшего польских интервентов в топкое болото, только Тихон 
Баран показал фашистам такую же дорогу. Они убили его, но и 
сами не все вылезли из той трясины.

Марат Казей родился 10 октября 1929 г. в деревне 
Станьково Минской области Белоруссии. В ноябре 1942 г. 
вступил в партизанский отряд им. 25-летия Октября, затем стал 
разведчиком штаба партизанской бригады 
им. К.К. Рокоссовского.

Отец Марата Иван Казей был арестован в 1934 г. как 
«вредитель», и реабилитировали его только в 1959 г. Позже 
арестовали и его жену – потом, правда, выпустили. Так что 
получилась семья «врага народа», которой сторонились соседи. 
Сестру Казея, Ариадну, из-за этого не приняли в комсомол.

Казалось бы, от всего этого озлиться на власть должны были 
Казеи – однако нет. В 1941 г. Анна Казей, жена «врага народа», 
прятала у себя раненых партизан – за что была казнена немцами. 
Ариадна и Марат ушли к партизанам. Ариадна осталась жива, но 
стала инвалидом – когда отряд выходил из окружения, она 
отморозила ноги, которые пришлось ампутировать. Когда на 
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самолете ее увозили в госпиталь, командир отряда предложил 
лететь с ней и Марату, чтобы он продолжил прерванную войной 
учебу. Но Марат отказался и остался в партизанском отряде.

Марат ходил в разведку, как в одиночку, так и с группой. 
Участвовал в рейдах. Подрывал эшелоны. За бой в январе 1943 г.,
когда, раненый, он поднял своих товарищей в атаку и пробился 
сквозь вражеское кольцо, Марат получил медаль «За отвагу». А в 
мае 1944-го Марат погиб. Возвращаясь с задания вдвоем с 
командиром разведки, они наткнулись на немцев. Командира 
убили сразу, Марат, отстреливаясь, залег в ложбинке. Уходить в 
чистом поле было некуда, да и возможности не было – Марат был 
тяжело ранен. Пока были патроны, держал оборону, а когда 
магазин опустел, взял в руки свое последнее оружие – две 
гранаты, которые с пояса не снимал. Одну бросил в немцев, а 
вторую оставил. Когда немцы подошли совсем близко, взорвал 
себя вместе с врагами.

В Минске на средства, собранные белорусскими пионерами, 
установлен памятник Казею. В 1958 г. установлен обелиск на 
могиле юного Героя в деревне Станьково Дзержинского района 
Минской области. Памятник Марату Казею был установлен в
Москве (на территории ВДНХ). Совхозу, улицам, школам, 
пионерским дружинам и отрядам многих школ Советского 
Союза, судну Каспийского морского пароходства было 
присвоено имя пионера-героя Марата Казея.

Из всех юных героев, и живых, и погибших, только Зоя 
была и остается известной большинству жителей нашей страны. 
Ее имя стало нарицательным так же, как имена других культовых 
советских героев, таких, как Николай Гастелло и Александр 
Матросов.

13 сентября 1923 г. родилась Зоя.
Сразу после начала войны Зоя записалась в добровольцы, и 

ее определили в разведшколу. Школа находилась недалеко от 
московской станции Кунцево.

В середине ноября 1941 года в школу поступил приказ 
сжечь деревни, в которых расквартировались немцы. Создали два 
подразделения, каждое по десять человек. Но у деревни 
Петрищево 22 ноября оказались только трое разведчиков –
Космодемьянская, некто Клубков и более опытный Борис 
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Крайнов.
Решили, что Зоя должна поджечь дома в южной части 

деревни, там квартировали немцы; Клубков – в северной, а 
командир – в центре, где находился немецкий штаб. После 
выполнения задания все должны были собраться на том же месте 
и уже потом возвращаться домой. Крайнов действовал 
профессионально, и его дома загорелись первыми, потом 
вспыхнули те, что располагались в южной части, в северной не 
загорелись. Крайнов прождал товарищей почти весь следующий 
день, но они так и не вернулись. Позже, через некоторое время, 
вернулся Клубков…

29 ноября 1941 г. в деревне Петрищево Рузского района 
Московской области, после жестоких пыток Зоя 
Космодемьянская была повешена немецкими солдатами.

16 февраля 1942 г. ей посмертно присвоили звание Героя 
Советского Союза, а ее прах перезахоронили на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Выводы. Чувство патриотизма наших людей в годы 
Великой Отечественной войны достигло своего наивысшего 
накала. Стремление отстоять независимость страны, родную 
землю, свой домашний очаг было неукротимым. Речь шла о 
судьбе большой единой Родины – Советского Союза, о том, быть 
нашему Отечеству или погибнуть. Понимание этого объединило 
в общей ненависти к врагу и общем порыве людей всех 
национальностей, различного социального происхождения и 
положения. В массовом сознании людей того времени 
преобладал государственный патриотизм, поскольку система 
ценностей советского общества разделялась подавляющим 
большинством населения. 

Литература:
1. Сборник, "Юность мужала в боях", "Воениздат МО СССР", 1966
2. Сборник, "Молодые герои Великой Отечественной войны", 

"Молодая гвардия", 1970
3. Сборник, "Ленинский комсомол в Великой Отечественной войне", 

"Молодая гвардия", 1975. 

2. 
"Молодая"Мол

3

ЛитераЛитера
1. Сборн1. Сбор

СбСб

с
ством н
атурату

госуда
оветск

р
масс
арст

к 
различн

ов

д
поги

раг

аг б
ины –
бнуть

незав
было 

Со

а 
достигл
вис

ронрон

наших
о

солдсол
исвоили зисво

и на Ни на

пыпы
датами.датами

званизва

зского разско
ыток ыток

дующиющи
рое время, рое время, 

райорай

ом м 
й не й не 
щий й



203 

CРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ БЕЛОРУССИИ В 
ГОДЫ ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ

Хильмончик Я.И., 3 к., 16 гр., ЛФ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – к.м.н., доцент Хильмончик Н.Е.

Первый удар фашистских захватчиков по СССР в июне 
1941 г. приняла на себя Белоруссия. В этот период 
первостепенное внимание уделялось военно-организаторской 
работе по подготовке боевых резервов Красной Армии, а именно 
– санитарных дружинниц. В первые же дни войны наряду с 
мобилизацией резерва медицинских работников в срочном 
порядке были осуществлены выпуски курсов медицинских сестер 
запаса весеннего и осеннего наборов 1940 и 1941 гг.

В июле 1941 г. на незанятой врагом территории республики 
действовало 40 санитарных дружин. Сандружинницы 
участвовали в боевых действиях, выносили раненых, извлекали 
из руин пострадавших, оказывали первую медицинскую помощь, 
ухаживали за ранеными и больными в госпиталях, становились 
донорами. Благодаря самоотверженному труду и массовому 
героизму средних медицинских работников, на поле боя под 
огнем противника и в лечебных учреждениях тыла, были спасены 
многие жизни бойцов и офицеров Красной Армии. Так, фельдшер 
поликлиники г. Гомеля В.А. Герасимова, добровольно ушедшая 
на фронт, в бою под г. Жлобином, несмотря на полученное 
ранение, вынесла 12 раненых воинов. На помощь раненым, 
находящимся в одной из клинических больниц Минска, 4 июля 
1941 г. пришла медицинская сестра В.Ф. Рубец. Она доставала 
медикаменты, лечила солдат, приносила из дома еду и ухаживала 
за ними. 

В ходе военных действий в восточных областях Белоруссии 
на предприятиях и в учреждениях, при поликлиниках и аптеках 
организовывались пункты первой медицинской помощи. Здесь 
также было организовано 24 эвакопункта по приему и эвакуации 
мирного населения, где средние медицинские работники 
оказывали медицинскую помощь нуждающимся, выдавали 
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продукты питания, одежду, проводили санобработку.
Архивные материалы свидетельствуют, что в период 

оккупации вдвое сократилась сеть медицинских учреждений. В 
начале 1942 г. в Минском округе имелось в 9 раз меньше 
фельдшерско-акушерских пунктов, чем в довоенное время. 
Количество ФАПов Могилевской области снизилась с 214 
(1941г.) до 80 (1944 г.). В дальнейшем количество медицинских 
кадров продолжало уменьшаться. Материально-техническое 
обеспечение ухудшилось, большинство лечебных учреждений 
размещалось в приспособленных или полуразрушенных 
помещениях. Во многих медицинских учреждениях не хватало 
медикаментов, санитарного имущества.

Но боязнь распространения инфекционных заболеваний 
заставила немецкую администрацию сохранить часть лечебных 
учреждений и финансировать их. Необходимо констатировать, 
что в период оккупации Белоруссии в областных городах 
действовали административные медицинские органы и лечебные 
учреждения. Так, согласно распоряжению Минского 
комиссариата от 15 декабря 1941 г., был установлен следующий 
штат районных отделов здравоохранения: заведующий – врач, 
два дезинфектора, один секретарь – статистик. Их деятельность 
контролировалась представителями оккупационных властей. 
Административные медицинские органы утверждали порядок 
работы лечебных учреждений, контролировали состояние их 
деятельности. 

Оккупационные власти не препятствовали 
противоэпидемической работе, опасаясь заноса инфекционных 
заболеваний в свою армию. В городах средний медицинский 
персонал проводил работу по предупреждению распространения 
инфекционных заболеваний, особенно сыпного тифа, но она 
носила ограниченный и платный характер. Так, в Могилеве и его 
районах (январь 1942 г.) в очагах сыпного тифа действовало 4 
небольших эпидотряда, проводивших дезинфекцию помещений и 
вещей, санитарную обработку населения, беженцев. Были 
организованы 4 пункта (июль 1942 г.), выполнявшие 
противобрюшнотифозные прививки, в первую очередь, 
работникам учреждений по изготовлению и продаже продуктов 
питания. В Могилеве (1943) работало 3 дезкамеры. Спорадически 
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проводились подворовые обходы, оспопрививание.
В 1942 г. была закрыта Могилевская фельдшерско-

акушерская школа. Однако на оккупированной территории была 
организованна школьная подготовка среднего медицинского 
персонала. Так, 10 февраля 1942 г. была открыта Барановичская 
медицинская школа, готовившая медсестер, фельдшеров, 
акушерок, фармацевтов, ветеринарных и зубных врачей. В школе 
работало 33 преподавателя, из них 3 – врача. По данным 
оккупационной прессы, эта школа подготовила 70 человек.

С 15 января 1943 г. начала действовать Минская 
медицинская школа по подготовке медсестер, акушерок, 
аптекарских работников, дантистов. Приоритет в обучении 
отдавался не специальным предметам, а немецкому языку. При 
больницах и аптеках некоторых городов (Минска, Слонима, 
Смолевич) действовали единичные шестимесячные курсы по 
подготовке медсестер, помощников зубных врачей, аптекарей. 
Изредка в Минске при санитарной станции открывались 
пятидневные курсы дезинфекторов.

Заслугой врачей противоборствующих армий было то, что 
как советские, так и немецкие медики не допустили больших 
эпидемий.

Средние медицинские работники, оставшись на занятой 
врагом территории, несмотря на жестокость фашистского 
режима, нехватку медикаментов, с неизменной ответственностью 
выполняли свои профессиональные обязанности, вели 
антифашистскую деятельность, участвовали в партизанском 
движении. Так, в результате героизма медицинского персонала 
госпиталя 172-й дивизии, осенью 1941 г. в Могилеве было 
спасено около 1,5 тыс. чел.

Медицинский состав партизанских формирований 
периодически пополнялся военными фельдшерами, в силу 
обстоятельств оказавшимися на оккупированной территории. 
Медико-санитарная часть Брестского партизанского соединения 
имела 3 штабных, 8 бригадных и 24 отрядных госпиталя, в 
которых 27 врачам помогали оказывать помощь 19 фельдшеров, 
18 медсестер, 2 акушерки, 2 фармацевта, зубной техник, 8 
санинструкторов.

В начальном периоде создания партизанских формирований 
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Белоруссии средний медицинский персонал участвовал в 
организации первых санитарных частей и госпиталей. Средние 
медицинские работники участвовали в подпольных 
организациях, помогая партизанам, с помощью подпольщиков 
направляли партизанам медицинские средства.

В марте 1942 г. в 277-м партизанском отряде Кличевского 
района Могилевской области врачом В.И. Дурихиным, 
военфельдшером И.Е. Жителевым и медсестрой А.И. Островской 
была организована партизанская медсанчасть.

К началу 1943 г. в партизанских соединениях Могилевской 
области работало около 60 врачей и 450 средних медицинских 
работников. А уже в 1944 г. 2133 средних медицинских 
работника участвовали в партизанских формированиях за весь 
период партизанского движения против сыпного тифа прививку 
получил каждый десятый, а против инфекционных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта – каждый восьмой партизан. 
Проводилась санитарная обработка личного состава и 
дезинфекция вещей. Медицинские сестры партизанских 
формирований закреплялись за определенными деревнями, и, 
когда позволяла обстановка, совершали активные (плановые) или 
пассивные (по вызовам) выезды, оказывая помощь населению. 
Так, в 1943 г. медицинский персонал бригады «Штурмовая» 
сделал 212 выездов в деревни партизанской зоны, а санитарная 
часть партизанского отряда им. Дунаева оказала медицинскую 
помощь населению на дому 60 раз.

В тяжелых условиях медицинские работники выполняли 
свой профессиональный долг. Для иммобилизации 
поврежденных конечностей применяли шины, изготовленные из 
досок, прутьев или из коры деревьев. Бинты и салфетки готовили 
из самотканого льняного полотна, марлевых занавесок, 
парашютного материала. Вместо ваты использовали высушенный 
мох, ситник, что обильно рос на болотах, чесаный лен или 
шерсть, пух черных пуховок, льняную паклю. Фельдшер 
С. Лещенко крупного партизанского соединения Ивана Шитова 
(1942-1943), который до войны работал в Василевичской аптеке, 
готовил на спирту и самогоне настои из трав. Измельченные 
листья алоэ, изготовленные в виде эмульсии на ежовом жире, 
применял при лечении гнойных ран и кожных заболеваний. 
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Фельдшер М. Митичкин этого же соединения, работавший до 
войны в физиотерапевтическом отделении Лепельского военного 
госпиталя, применял торфо – и грязелечение, делал тепловые 
процедуры разогретым песком, картофелем, льняным семенем. 

В бригадах, отрядах организовывались курсы медицинских 
сестер, санинструкторов, санитаров, где проходили подготовку 
партизаны и жители партизанских зон. Теоретические занятия 
проводили врачи, практическое обучение – фельдшера и 
медицинские сестры Белорусского штаба партизанского 
движения. Штаб отослал в партизанские формирования 
Белоруссии 350 сборников и пособий, 160 медицинских газет и 
журналов. Кроме того, в некоторых партизанских соединениях 
начальники санитарных частей бригад сами разрабатывали 
инструкции о содержании работы врачей и среднего 
медицинского персонала. В отряде особого соединения Ивана 
Шитова (1942-1943) подготовили 102 санитара по 125-часовой и
69 санинструкторов по 260-часовой программах. В каждом 
взводе создали санитарное звено, в роте – санитарное отделение, 
обучали бойцов основам само- и взаимопомощи при ранениях.

Таким образом, в неимоверно трудных условиях фельдшера, 
акушерки, медицинские сестры обеспечивали население 
квалифицированной помощью. 

ИСТОРИЯ 103-Й ОТДЕЛЬНОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ
МОБИЛЬНОЙ БРИГАДЫ
Цыкун П.В., 3 к., 5 гр., ЛФ 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – Лятос И.А.

Актуальность. В 2014 г. исполняется 25 лет со дня вывода 
войск из республики Афганистан. Бойцы именно Витебской 
дивизии 26 декабря 1979 г. первыми вошли в Афганистан, а 15 
февраля 1989 г. последними вышли. Около 11 тысяч воинов были 
награждены орденами и медалями, 16 гвардейцев стали Героями 
Советского Союза, а 907 десантников уже никогда не вернутся из 
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этого похода. [1] За её плечами войны и вооружённые 
конфликты, сотни оборонительных битв. 103-е соединение стало 
гордостью воздушно-десантных войск советской армии.

Цель. Обобщить и донести до общественности историю 
103-й гвардейской отдельной мобильной бригады, от начала 
образования до нашего времени.  

Материалы и методы исследования. Материалами 
исследования послужили данные архива части 103-й гв. омоббр, 
электронных ресурсов и печатных статей. В ходе работы 
использовались анализ и сопоставление материалов разных 
источников и исторических периодов.

Результаты исследования. Формирование началось в 
августе 1944 г. из состава частей и соединений, прибывших из 
действующей армии, а также из вновь сформированных, в 
составе воздушно-десантных войск было создано три 
гвардейских воздушно-десантных корпуса – 37, 38 и 39, которые 
в октябре того же года были сведены в Отдельную гвардейскую 
воздушно-десантную армию. В неё вошли девять гвардейских 
воздушно-десантных дивизий – 13, 98 и 99 (37 ВДК), 11, 12 и 16 
(38 ВДК), 8, 14 и 100 (39 ВДК). В декабре 1944 г. началось 
переформирование, отдельную гвардейскую воздушно-
десантную армию разбросали по штатам стрелковых дивизий. В 
итоге была создана общевойсковая 9-я гвардейская армия в 
составе трёх корпусов (37-й, 38-й и 39-й). Корпуса и дивизии 
стали именоваться стрелковыми, некоторые дивизии получили 
новые номера.

28 декабря 1944 г. на базе 13 гвардейской воздушно-
десантной дивизии формируется 103-я гвардейская стрелковая 
дивизия, основанием для этого послужил Приказ Ставки 
Верховного Главнокомандования № 0047 от 18.12.1944 г.

В годы Великой Отечественной войны дивизия была 
награждена орденами Красного Знамени и Кутузова 2-й степени. 
После войны дислоцировалась в Витебске и Полоцке 
(Белорусский ВО).

3 июня 1946 г. 103-я гвардейская стрелковая дивизия была 
переформирована в 103-ю гвардейскую Краснознамённую 
Ордена Кутузова 2-й степени воздушно-десантную дивизию с 
оставлением прежнего её дня рождения – 1 января 1945 г. 
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Дивизия с 1946 г. дислоцировалась в Витебске.
В 1968 г. 103-я воздушно-десантная дивизия участвовала в 

операции «Дунай» при вторжении в Чехословакию[2]. 
В начале декабря 1979-го дивизия была поднята по тревоге 

и переброшена в Туркестанский ВО. 25 декабря 1979 г. в 15.00 
части дивизии пересекли воздушную границу Афганистана и 
высадились в Кабуле и Баграме, во время переброски разбился 
Ил-76 и погибли первые десантники. Вечером 27 декабря 
десантники участвовали в захвате важнейших государственных и 
военных объектов. Местом дислокации в Афганистане стал 
Кабульский аэропорт (несколько батальонов дислоцировались в 
других районах – в Лашкаргахе, Гиришке, Бамиане). В 1980 г. 
соединение было награждено орденом Ленина. Приказом 
Министра обороны СССР от 17 декабря 1982 года № 0229 
дивизии присвоено почётное наименование – Имени 60-летия 
СССР [2]. 

Директивами Министра обороны СССР от 4 января 1990 
года № 314/1/01-Ш и ГШ от 4 января 1990 года № 314/3/0110 103 
воздушно-десантная дивизия выведена из состава Воздушно-
десантных войск и переподчинена Начальнику Пограничных 
войск Комитета государственной безопасности СССР.

На основании директивы ГШ от 28 августа 1991 г. 
№ 314/3/042Ш 23 сентября 1991 г. дивизия выведена из состава 
Пограничных войск КГБ, с переподчинением в Министерство 
обороны.

В 1995 г. на базе управления дивизии было создано
управление Мобильных сил ВС РБ. На базе 317 пдп – 317-я 
отдельная мобильная бригада, на базе 350 пдп – 350-я отдельная 
мобильная бригада, на базе 357 пдп – 357-я отдельный учебный 
мобильный батальон. 

В 2000 г. Управление мобильных сил было передано в 
состав сухопутных войск. В том же году расформирован 357-й 
оумобб.

В 2002 г. расформировывают 350-ю омоббр, и управление 
мобильных сил. В конце 2002 г. 317-й отдельной мобильной 
бригаде передают знамя 103-й вдд. С этого момента она стала 
называться 103-я отдельная мобильная бригада, а её отдельные 
батальоны получили знамена 317, 350, 357 пдп. 
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Сегодня 103-я отдельная мобильная бригада дислоцируется 
в Витебске (там же и все её батальоны) и относится к роду войск 
Силы специальных операций Вооруженных Сил РБ.

Выводы. История 103-й гвардейской отдельной мобильной 
бригады иллюстрирует славную историю Вооружённых Сил 
СССР. В наши дни бригада продолжает вносить свой вклад в 
оборону Республики Беларусь, воспитывает в современной 
молодежи мужество, стойкость и любовь к своей Родине.

Литература:
1. О десанте без границ [Электронный ресурс] / 103 ГВ. ВДД, 2004. 
2. Добро пожаловать в Витебскую энциклопедию [Электронный 

ресурс] / 103-я гвардейская отдельная мобильная бригада, 2012.  

ПЕРСИДСКИЙ КОРИДОР
Чистякова А.А., Логунова А.В., 1 к., 1 гр.

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
Факультет биологии и экологии 

Научный руководитель – ст. преподаватель военной кафедры 
УО «ГрГМУ», подполковник м/с Полуян И.А.

Как известно, с началом Великой Отечественной войны 
советские порты на Балтийском море были блокированы, а 
впоследствии захвачены противником. Подписание Турцией 18 
июня 1941 г. договора «о дружбе и ненападении» с Германией 
практически закрывало черноморские проливы Босфор и 
Дарданеллы для прохода кораблей и судов союзников в Черное 
море. Морской путь в северные советские порты Мурманск и 
Архангельск был опасен. Маршрут через Тихий океан в 
дальневосточные порты нашей страны был неудобен из-за своей 
большой протяженности. В этой связи союзники оказались 
вынуждены изыскивать дополнительные возможности для 
доставки в Советский Союз необходимых в борьбе против 
общего врага различных видов оружия, боевой техники, 
боеприпасов, снаряжения, продовольствия, средств транспорта и 
других грузов. Такой транспортной артерией был избран путь 
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через Индийский океан к берегам Ирана и далее к советской 
границе.

Для обеспечения наших южных рубежей и, в частности, для 
прикрытия границы с Ираном и Турцией советским 
командованием в начале войны были приняты необходимые 
меры как на Закавказском, так и на Туркестанском направлениях,
в конце июля 1941 г. в Закавказском военном округе были 
сформированы четыре общевойсковые армии.

Британские войска вступили на территорию Ирана 25 
августа 1941 г., двигаясь двумя колоннами первая – из Басры на 
Абадан и нефтяные промыслы в районе Ахваза; вторая – из 
Багдада на нефтяные промыслы в районе Заменена и далее на 
Север. 

Присутствие союзных войск в Иране, изгнание оттуда 
немецко-фашистской агентуры, установление контроля над 
основными коммуникациями в стране существенно изменили 
военно-политическую обстановку на наших южных рубежах. 
Была снята угроза важнейшему нефтяному району – Баку, 
который давал около трех четвертей всей нефти, добываемой в 
СССР. А советское командование получило возможность снять 
часть сил с южных рубежей и использовать их на советско-
германском фронте.

Пропускная способность портов Персидского залива 
оценивалась в 97 тыс. т в месяц, что сдерживало поставки, 
которые первоначально туда должны были поступать ежемесячно 
на 15 судах, а затем на 20-30 судах. От портов Персидского 
залива к Тегерану и далее к порту Бендер-Шах на Каспийском 
море одноколейная железная дорога могла перевозить 
ежемесячно 39 тыс. т грузов. Пропускная способность 
шоссейных дорог оценивалась в 23 тыс. т.

Грузопотоки из Великобритании в Восточную Африку, 
Персидский залив, Индию и обратно в течение всей войны 
составляли в среднем 6-12%, но и они требовали больших усилий 
ВМС союзников, учитывая их отдаленность от метрополии и 
военно-морских баз. За время войны потери тоннажа союзных и 
нейтральных стран от боевых действий противника в Индийском 
океане составили 385 транспортных судов (7,5% общих потерь).

Потери транспортных судов союзных и нейтральных стран в 
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Индийском океане в переломный период борьбы на океанах и 
морях составили: в 1942 г. – 205 судов (724 485 т), в 1943 г. – 82 
судна общим тоннажем 486 324 т, что соответствует 9 и 15%
общих потерь союзных и нейтральных стран на морях и океанах.

Анализ перевозок грузов в Персидский залив показывает, 
что первое судно с материалами для ведения войны прибыло на 
Средний Восток в конце ноября 1941 г. В 1942 г. ежемесячно 
через Южную Атлантику и Индийский океан в Персидский залив 
приходило в среднем 10-12 судов, в 1943–1944 гг. – 20 судов, а до 
мая 1945 г. – 2-3 судна. Всего из Западного полушария курсом в 
Персидский залив вышло 646 транспортных судов, на борту 
которых было 4,16 млн тонн грузов. Незначительная часть из них 
– 26 судов (4% – была потоплена, при этом погибло 480 000 т 
грузов. Ушли на дно также и три советских судна из состава 
союзных конвоев.

За время войны по Персидскому коридору в СССР было 
направлено 23,8% всех грузов, адресованных СССР. Из общего 
числа в порты Дальнего Востока – 47,1%, в Архангельск – 22,7%
и непосредственно в порты Арктики – 2,5%. В 1945 г. открылось 
движение через Черноморские проливы в Одессу и другие 
южные порты, куда были доставлены 680 723 тонн грузов (3,9%). 
Доля поставок через Персидский коридор в 1943 г. была 
наибольшая – 33,5%, в 1944 г. – 1,79 млн тонн (28,8%).

Согласно американским публикациям, союзники направили 
в порты Персидского залива 39 645 самолетов, 873 846 
автомобилей, 70178 мотоциклов, тракторов и других машин, 44 
361 тонн боеприпасов и взрывчатых веществ; 995368 тонн
горючего, 1248 517 тонн металла и металлоизделий, 45 068 тонн
нефтепродуктов, 586588 единиц дорожного оборудования и 
других грузов.

После открытия союзниками второго фронта во Франции 
поставки в Советский Союз южным маршрутом пошли на убыль. 
В августе 1944 г. в Басру пришло всего шесть транспортных 
судов, а в сентябре – лишь одно. Отправив груз с последнего 
судна, советская миссия Ирансовтранса 24 октября 1944 г.
покинула Басру. 

Взаимопонимание, доверие и уважение лежали в основе 
совместной дружной работы военнослужащих и гражданских 
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специалистов трех стран-союзниц по антигитлеровской 
коалиции.

Таким образом, установление коммуникаций между США, 
Англией и Советским Союзом через Персидский залив и Иран 
сыграло важную роль в беспрерывной доставке в СССР 
материалов и вооружения. Особо это относится к переломному 
периоду в борьбе на морских коммуникациях и в целом в океанах 
– в 1942-1943 гг. В 1942 г. этим путем было направлено 28,3%
всех грузов, а в 1943-м – 33,5%. Всего за войну почти четверть 
всех грузов (23,8%) поступило в Советский союз этим южным 
маршрутом.

ВЕЩЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
КРАСНОЙ АРМИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ
Авель А.К., 4 к., 41 то уч. гр., ВФ

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Кафедра тылового обеспечения

Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник 
Цисевич С.В.

Вещевое обеспечение военнослужащих Красной армии в 
годы Великой Отечественной войны (далее – ВОВ) являлось 
одной из важных составляющих тылового обеспечения войск и 
оказывало значительное влияние на боеспособность войск.

Согласно архивным документам, в начале ВОВ 
значительную часть вещевого имущества неприкосновенного 
запаса (далее – НЗ) в воинских частях и соединениях 
приграничных военных округов – Прибалтийском, Западном и 
Киевском особых военных округах, в результате внезапного 
нападения 22 июня 1941 г. фашистской Германии на СССР 
войска Рабоче-крестьянской Красной армии (далее – РККА) не 
смогли использовать его по назначению, либо эвакуировать и оно 
было захвачено противником. Часть имущества, в том числе 
вещевого, была уничтожена с целью предотвращения захвата 
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противником. Фактические потери вещевого имущества в первые 
дни войны в Западном и Киевском особых военных округах 
составили 50-60% от имевшегося в наличии НЗ, а в 
Прибалтийском особом военном округе – еще больше, так как 
эвакуировать в тыл страны почти ничего не удалось.

За годы ВОВ органы государственной власти и военного 
управления выполнили огромную работу по обеспечению 
личного состава действующей армии вещевым имуществом. 
Органы интендантской службы всех степеней ежегодно 
проводили работу по смене сезонного обмундирования личного 
состава на зимний и летний периоды. Летом при выдаче в носку 
летнего обмундирования личный состав сдавал все зимние вещи, 
которые из действующей армии отправлялись на центральные и 
окружные склады Народного комиссариата обороны (далее –
НКО). Имущество, бывшее в употреблении, передавалось в 
мастерские для чистки и ремонта, после чего комплектовалось на 
складах НКО для снабжения частей в предстоящий зимний 
период. Тёплые вещи, которые уже не могли быть использованы 
в связи с его сильным износом, передавались в народное 
хозяйство и Народный комиссариат внутренних дел, а взамен 
него в действующие соединения и воинские части поступало 
новое зимнее обмундирование. Обеспечение вещевым 
имуществом осуществлялось по нормам, утверждённым НКО. 
Как показала практика, однотипные нормы снабжения личного 
состава тёплыми вещами, которые были установлены в 1942 г. 
Приказом НКО СССР № 145, вследствие разнообразных 
климатических и погодных условий, в которых действовали 
войска различных фронтов (групп фронтов и округов) в разные 
периоды времени, оказались неприемлемыми для всех фронтов, 
поэтому они ежегодно пересматривались.

При перевозке раненых на разных этапах эвакуации с 
фронта обмундирование у них изымалось и далее раненые 
находились на излечении в санитарных учреждениях в одном 
белье; на период лечения в лечебных учреждениях их вещевое 
имущество вместе с ними не передавалось. На устранение этих 
недостатков было указано в Приказах НКО СССР 1942 го. № 135 
и 1944 года № 366. В результате, начиная с 1943 г., порядок 
снабжения вещевым имуществом раненых улучшился: у рядового 
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и сержантского составов по прибытии в лечебное учреждение 
вещи обезличивались и обращались в обменный фонд госпиталя. 
Это дало возможность при меньшем наличии имущества в 
обменном фонде обеспечивать большее количество 
выписывавшихся по выздоровлении. Инвалидам войны при 
выписке разрешили выдавать новые головные уборы, 
гимнастёрку, шаровары и две пары белья вместо одной, а 
выздоровевшим раненым, убывавшим в воинские части 
действующей армии – в том числе и новое обмундирование.

Важнейшими проблемами организации обеспечения 
вещевым имуществом были: обеспечение вещевым имуществом 
новых формирований и маршевых пополнений; снабжение 
выписывавшихся из госпиталей раненых военнослужащих; 
сезонное обеспечение личного состава зимним и летним вещевым 
имуществом; сбор тёплых вещей и летнего обмундирования в 
действующей армии и ремонт этого имущества в военных 
округах; проведение инвентаризации имущества; ведение учета и 
представление отчётных документов о наличии и движении 
вещевого имущества, а также заявок на его получение; 
планирование вещевого обеспечения; обеспечение призываемого 
пополнения и военнослужащих женщин; обеспечение войск 
постельными принадлежностями; передача изношенного 
вещевого имущества в ведение гражданских комиссариатов; 
доставка вещевого имущества войскам; использование в качестве 
вещевого имущества поступавших в фонды НКО одежды и обуви 
гражданского образца, возвращение по месту жительства 
собственных вещей военнослужащих, убывших на фронт.

В 1941-1945 гг. в РККА была создана эффективная система 
ремонтных органов; укреплены ремонтные отделы (отделения) в 
округах (фронтах), организованы ремонтные отделения на 
вещевых складах, сеть бригадных, дивизионных, армейских и 
фронтовых мастерских, а также дополнительно организованы 35 
стационарных окружных мастерских по ремонту вещевого 
имущества. При 14 окружных складах были построены 
прачечные для стирки обмундирования, требовавшего ремонта, а 
также 11 мастерских для химической чистки меховых и 
шерстяных предметов. 

Количественный рост производства вещевого имущества 
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для нужд фронта происходил не только за счёт ввода в действие 
новых мощностей, но и за счёт лучшей организации производства 
и повышения производительности труда. Так, по швейной 
промышленности за время войны по сравнению с 1940 г. 
производительность труда увеличилась на 118,4%. В 1943 г. по 
сравнению с 1940 г. число рабочих, занятых в кожгалантерейной 
промышленности, сократилось на 37,7%, а общая выработка за 
этот период увеличилась на 5,6%.

Резкое увеличение поставок имущества для РККА вызвало 
необходимость допуска на военное время изделий упрощённой 
конструкции, различных заменителей, тканей гражданского 
ассортимента. Например, ввиду ограниченных возможностей по 
выпуску основных шерстяных тканей в 1942 г. были допущены 
для пошива офицерского обмундирования гражданская 
шерстяная ткань, шинельное и портяночное сукно на 
хлопчатобумажной основе. С целью экономии красителей 
хлопчатобумажные ткани на летнее обмундирование 
выпускались в осветлённой расцветке. Бельё для офицерского и 
рядового составов в основном шили из суровых тканей.

Качество вещевого имущества, изготовлявшегося 
предприятиями промышленности СССР в ходе ВОВ в целом 
было удовлетворительное. Это подтверждается и тем, что 
претензий по поводу низкого качества обмундирования, обуви и 
снаряжения в годы войны почти не поступало. Хотя были и 
исключения – из-за плохого снабжения материалами, 
недостаточной квалификации рабочих, изношенности 
оборудования имели место случаи выпуска отдельными 
предприятиями партий обуви низкого качества. Так, например, в 
1942 г. кожкомбинат «Спартак» (г. Казань) выпустил 70 тыс. пар 
обуви без подмёток. В конце 1943 г. появились массовые 
рекламации на перелом резиновой подошвы, в результате чего 
пришлось заменить около 50 тыс. пар армейской обуви.

В целях устранения недостатков в организации перевозок 
вещевого имущества и недопущения в ходе перевозок хищений и 
утрат вещевого имущества, а также отправок транспорта не по 
назначению Приказом НКО СССР от 9 января 1945 г. № 2 был 
утверждён штат сопровождающих транспорты с вещевым 
имуществом. При складах НКО организовали 29 команд 
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сопровождающих общей численностью 766 чел. Для руководства 
командами создали контрольно-диспетчерскую службу. В 
результате за март-апрель 1945 г. суммы утрат и недостач 
материальных средств, перевозимых под контролем 
сопровождающих, уменьшились в 2,5 раза, а количество 
транспорта для перевозок увеличилось в 1,5 раза из-за 
недопущения нерациональных перевозок.

Промышленность СССР в целом справилась с обеспечением 
личного состава РККА обмундированием, обувью и 
снаряжением; несмотря на некоторое недовыполнение планов, 
личный состав РККА редко испытывал нехватку 
обмундирования, обуви и снаряжения. 

Таким образом, в ходе ВОВ благодаря максимальному 
использованию ресурсов страны, эффективной и слаженной 
деятельности органов государственной власти и военного 
управления на всех уровнях было организовано полноценное 
вещевое обеспечение военнослужащих, что позволило в общем 
создать приемлемые условия их службы и быта. 

ПАМЯТНИКИ ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ НА ГРОДНЕНЩИНЕ КАК СИМВОЛИЗАЦИЯ 

ПАМЯТИ НАРОДА О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Шенец Н.В., 3 к.,7 гр., ПФ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – к. и. н., профессор Лукьянова Л.И.

Все дальше уходят от нас грозные события Великой 
Отечественной войны, когда в ожесточенных боях с немецким 
фашизмом советский народ и его доблестная армия отстояли 
свободу и независимость нашей Великой Родины. Чтобы в 
полной мере оценить значение победы СССР в Великой 
Отечественной войне необходимо четко понимать ту страшную 
участь, которую несла гитлеровская Германия для всего 
человечества: физическое истребление десятков миллионов 
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человек, уничтожение древнейших культур и цивилизаций, 
разграбление народных достояний, созданных целыми 
поколениями, превращение в рабов, оставшихся в живых 
[1, с.722].

Казалось бы, какие нужны еще доказательства, чтобы 
понять, что Победа советского народа в Великой Отечественной 
войне, ее главные наступательные операции – операция 
«Багратион», 70-летие которой в этом году отмечает все 
прогрессивное человечество, – останутся на века в мировой 
истории. Однако не все так просто и однозначно в современное 
время. Приведем некоторые примеры, доказывающие, что 
сегодня пытаются нарушить связь времен, извратить великое 
значение Победы, освободившей не только советских людей, но и 
народы всей Европы. Так, в столице Эстонии городе Таллинне 
убран бронзовый памятник солдату, стоявший в центре столицы. 
Сегодня обсуждается вопрос о постановке на этом месте 
памятника жертвам сталинских репрессий. Другой пример –
канал БиБиСи признал самым архитектурно не эстетическим 
памятник погибшим героям Брестской крепости. А российский 
канал «Дождь», фабрикуя общественное мнение, задал 
слушателям провокационный вопрос в годовщину 70-летия 
снятия блокады Ленинграда: «А стоило ли отстаивать Ленинград, 
не лучше ли было бы его сдать врагу, чтобы сохранить десятки 
тысяч жизней?»

Среди белорусских и гродненских историков также 
встречаются труды, в которых подвергаются сомнению и 
извращению многие события Великой Отечественной войны. В 
результате молодые люди, обучающиеся в средних и высших 
учебных заведениях, гораздо лучше знают имена литовских 
князей, польских королей, улицы, названные в их честь в городе 
Гродно. И, к сожалению, не могут рассказать о памятниках 
Великой Отечественной войны и улицах, названных в честь 
героических событий этой войны.

Поэтому наш хрестоматийный рассказ о гродненских 
памятниках в честь событий Великой Отечественной войны 
ставит задачу – преодолеть этот возникший на ровном месте 
пробел в знаниях молодежи о войне.

На территории Гродно во время Великой Отечественной 
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войны проходили бои значимые как для самого Гродно, так и для 
стран Советского Союза в целом. Поэтому на территории города 
Гродно имеется, большое количество памятников, которые 
играют важную роль в военно-патриотическом воспитании, как 
детей, так и взрослых. И мне бы хотелось рассказать про 
памятники города Гродно, и людей, с чьим именем они связаны.

Итак, мне хотелось бы начать с памятника воинам-
освободителям.

Памятник воинам-освободителям расположен на Советской 
площади. Установленный 37 лет танк Т-34 посвящен воинам, 
освободившим город от фашистских захватчиков 16 июля 1944 
года. Танк с башенным номером «200» является символом мощи 
и надежности советской техники и оружия, героизма и
самопожертвования нашего народа.

Танк установлен на сложном профильном постаменте. На 
его фронтальной плоскости надпись на родном белорусском 
языке, гласящая о том, что памятник посвящен памяти воинов 
Второго и Третьего Белорусских фронтов, которые освободили 
Гродно от врага.

Братская могила советских воинов расположена в парке 
имени Жилибера. Здесь захоронены воины Советской Армии и 
партизаны, погибшие в боях в годы Великой Отечественной 
войны.

Бюст Маршала Советского Союза В.Д. Соколовского.
Маршал Советского Союза Соколовский прошел большой 
жизненный путь. В Великую Отечественную войну занимал 
различные посты. Штаб фронта под руководством 
В.Д. Соколовского во время Смоленского сражения и 
Московской битвы, несмотря на некоторые просчеты и ошибки в 
работе, сумел наладить разведку, организовать инженерные 
работы на передовых рубежах и в глубине обороны, активно 
участвовал в планировании, подготовке и проведении 
Московской наступательной операции 1941–1942 гг. и Ржевско-
Вяземской операции 1942 г. С февраля 1943 г. – командующий 
Западным фронтом, войска которого во взаимодействии с 
другими фронтами провели Ржевско-Вяземскую, Орловскую и 
Смоленскую операции 1943 г. За неудачи в Оршанской и в 
Витебской наступательных операциях в апреле 1944 г. снят с 
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должности командующего фронтом. С апреля 1944 г. – начальник 
штаба 1-го Украинского фронта, с апреля 1945 года – заместитель 
командующего 1-м Белорусским фронтом. На этих должностях 
внес большой вклад в планирование, подготовку и проведение 
Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской и Берлинской 
операций.

За умелое руководство боевыми действиями войск, личное 
мужество и отвагу В. Д. Соколовскому 29 мая 1945 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Памятник Ольге Соломовой. Ольга Иосифовна Соломова 
родилась 29 мая 1920 г., в деревне Лаша, Гродненского района 
Белостокской области – организатор партизанского подполья в 
Белостокской области во время Великой Отечественной войны.

В годы войны – секретарь Гродненского подпольного 
комитета комсомола. Создавала подпольные комсомольские 
группы, держала связь с партизанами, вела работу среди 
населения. 2 февраля 1944 г., вместе с членом Гродненского 
райкома Василием Бабичем на встрече с крестьянами в деревне 
Жирновка, была окружена гестаповцами. В бою погиб В. Бабич. 
О. Соломова была ранена и, не желая сдаваться врагу, покончила 
с жизнью. Соломова погребена в братской могиле в Гродно. На 
родине О.И. Соломовой и на месте ее гибели установлены 
памятники: именем О.И. Соломовой названы улицы в Гродно и в 
Большой Берестовице. 1 июля 1964 г. ей присвоено посмертно 
звание Почетного гражданина города Гродно. С 1984 г. в Гродно 
проводятся Международные соревнования по плаванию памяти 
Ольги Соломовой. 

Воспитание на боевых традициях народа и его героических 
Вооруженных Сил является важнейшей составляющей военно-
патриотического воспитания. Данное направление включает в 
себя следующие мероприятия: мероприятия по увековечиванию 
памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины 
(шефство над братским захоронением; вахта памяти –
выставление почетного караула на братском захоронении, 
возложение гирлянды Славы; проведение митингов и других 
патриотических мероприятий на братском захоронении и в 
других памятных местах), проведение экскурсий по местам 
боевой славы, празднование памятных дат, проведение выставок, 
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а также других праздничных мероприятий посвященных великим 
праздникам.

Конечно, памятников и захоронений в г. Гродно много и 
полностью рассказать о них не представляется возможным, но я 
считаю, что хотя бы обзорный рассказ о некоторых из них будет 
вкладом как в военно-патриотическое воспитание молодежи, так 
и в изучение истории города Гродно.

Ведь государству нужны здоровые, мужественные, смелые, 
инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые 
были бы готовы учиться, работать на благо Отечества и, в случае 
необходимости, встать на его защиту. Важнейшая составляющая 
процесса воспитания – формирование и развитие патриотических 
чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о 
воспитании по-настоящему гармоничной личности. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА КАК ЭЛЕМЕНТ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ

Шикасюк В.П. 4 к.,14 гр., ЛФ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра социально-гуманитарных наук 
Научный руководитель – ст. преподаватель Рындова О.Н.

Патриотизм – это нравственный и политический принцип, 
социальное чувство, содержанием которого является любовь к 
Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные 
интересы. Патриотизм предполагает гордость за достижения и 
культуру своей Родины, желание сохранять её характер и 
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культурные особенности, стремление защищать Отечество и свой 
народ.

Исторический источник патриотизма – веками и 
тысячелетиями закреплённое существование обособленных 
государств, формирующее привязанность к родной земле, языку, 
традициям. В условиях образования наций и образования 
национальных государств патриотизм становится составной 
частью общественного сознания, отражающего 
общенациональные моменты в его развитии.

Следует отметить, что патриотизм выступает в соединении 
духовности, гражданственности и социальной активности 
личности, осознающей своё единство с Отечеством. Он 
формируется под влиянием многих факторов в процессе 
обучения и социализации подрастающего поколения. Однако
главную роль при этом играет воспитание. Ведь оно всегда 
оказывало решающее воздействие на становление личности и, 
соответственно, на благополучие целого общества. При этом 
следует учитывать, что главным творцом воспитательной 
системы является сам народ.

Почти четыре года длилась Великая Отечественная война, 
но советский народ смог отстоять свою свободу и независимость. 
И вот уже нет на карте государства с аббревиатурой СССР и как 
такового «советского народа» тоже уже нет. Но память о подвиге 
народа будет жить в веках!

Издавна патриотическое воспитание проводилось на 
примерах. Ранее отцы и матери воспитывали своих детей на 
славных историях о былинных богатырях, затем – доблестных 
князьях. В Советском Союзе после Великой Отечественной 
войны советские люди воспитывали своих детей на примерах 
Николая Францевича Гастелло, Зои Анатольевны 
Космодемьянской, Петра Мироновича Машерова, Ефима 
Моисеевича Фомина, Александра Матвеевича Матросова, Ивана 
Васильевича Панфилова, Ивана Никитовича Кожедуба, Виктора 
Васильевича Талалихина и многих, очень многих, других.

Сейчас в условиях независимой Беларуси патриотическое 
воспитание приобретает особый смысл. Ведь, как никогда, мы 
обязаны сохранить историю не только на бумаге, но и на устах, а 
также в поступках. Сейчас уже мало тех, кто сможет рассказать и 
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поделиться опытом. Мало осталось тех, кто прошел через эти 
страшные годы лишений и страха. Эти люди, ветераны Великой 
Отечественной войны, стали ещё более востребованы в наши дни. 
Именно их бесценнейший опыт помогает воспитать истинных 
патриотов своей страны.

В нашем XXI веке потребность в патриотическом 
воспитании колоссально возрастает. По мнению исследователей, 
в настоящее время общество не лишено проблем связанных с тем, 
что:

часть старшеклассников хотели бы в дальнейшем уехать 
из страны;
учащиеся школ безразлично относятся к процессу 
обучения;
основная масса выпускников школ после получения 
профессионального образования предпочитает оставаться 
в больших городах и не возвращаются в провинцию;
части молодежи безразлична судьба Беларуси;
постепенно забываются традиции и обычаи своего 
народа;
часто не соблюдаются нормы и правила поведения в 
обществе;
наблюдается некоторое снижение уровня культуры 
населения;
в системе образования не всегда должным образом 
действует программа по вопросам гражданско-
патриотического воспитания.

Необходимо также отметить, что с каждым годом падает 
уровень воспитанности детей и подростков по отношению к 
родителям и старшим людям; происходит девальвация семейных 
ценностей. Время неуклонно бежит, и вносит свои коррективы. 
Подростки погружены в проблемы повседневной жизни и 
преследуют лишь определенные цели, направленные на 
удовлетворение чаще всего только материальных потребностей. 
Всё это, безусловно, сказывается и на уровне самосознания. Тем 
более бесценным становится жизненный опыт наших дорогих 
ветеранов. К сожалению, с каждым годом их становится всё 
меньше и меньше. Увы, но это естественный необратимый 
процесс. Нам же важно, в конечном итоге, помнить их, чтить и не 
забывать.

В заключение хочется отметить, что нравственно-
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патриотическое воспитание молодёжи – это забота всего народа. 
Чтобы сформировать у молодого поколения осознанное 
отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему, 
развить патриотические качества и национальное самосознание 
молодых людей, развить и углубить их знания об истории и 
культуре родного края, о подвигах дедов и прадедов в деле 
защиты Родины, старшему поколению, в свою очередь, 
необходимо обладать такими качествами, как высокая культура, 
нравственность, гражданственность, патриотизм, любовь и 
уважение к своей Отчизне.

Особое значение необходимо уделять уже малочисленному 
числу ветеранов Великой Отечественной войны, так как эти люди 
обладают бесценными воспоминаниями и огромным жизненным 
опытом, которые необходимо донести до каждого из нас и 
сохранить в нашей памяти. С другой стороны, в решении 
проблем гражданско-патриотического воспитания современного 
поколения должна, в первую очередь, принимать участие и сама 
молодежь, осознавая всю важность своего участия в жизни 
Родины, любить, знать и уважать ее культуру, традиции и 
историю. Поэтому эффективное патриотическое воспитание 
молодого поколения – это, в конечном итоге, основа нашего 
гражданского общества!

АГИТАЦИОННЫЙ ПЛАКАТ КАК ОСОБАЯ СТОРОНА 
ИСКУССТВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ
Яцкевич В.К., 5 к.,8 гр., ЛФ

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ивашин В.М.

Цель исследования. Рассмотреть советские агитационные 
плакаты и их влияние на поднятие патриотического духа 
граждан.

Ранним утром 22 июня 1941 г. фашистская Германия напала 

УОУО

НаучнНа

«Гродн«Гродн

ОН
СТВА ВТВА В

ННЫЙННЫЙ
В ГВ Г

Й ПЙ П

в кв 
ное пное п
конечноконеч

ь сс
ть ее ть ее 
патрипат

восвос
, принимприним
своего своего 

куку

каждка
стороны, стор

ания ания

ым жым ж
ждого изждого 
ы, в ры, в

очислочи
как эти лкак
жизнежиз

бовь вь 

сленномусленному
и люи лю

дь, , 
тура, тура, 

и 



225 

на Советский Союз. От каждого советского гражданина, на каком 
бы посту он ни находился: в траншее переднего края или у 
доменной печи, за штурвалом боевого самолета или за рулем 
трактора, – требовалась беспредельная самоотверженность! «Все 
для фронта, все для победы!» Эти слова стали девизом жизни и 
работы советских людей. По призыву партии весь народ 
поднялся на борьбу с врагом. Советские художники также 
почувствовали себя мобилизованными и призванными своим 
искусством служить народу!

Первыми, кто откликнулся на военные события, были 
художники-плакатисты. Советские политические и агитационные 
плакаты в годы Великой Отечественной войны приобрели 
особую значимость и актуальность: были созданы сотни плакатов 
и многие из них стали классикой советского искусства. На второй 
день войны уже появился плакат Кукрыниксов «Беспощадно 
разгромим и уничтожим врага!» Позже первый плакат Великой 
Отечественной войны не раз воспроизводился в печати, 
издавался в Англии, Америке, Китае, Иране, Мексике и других 
странах. Спустя неделю после начала войны появился один из 
самых известных плакатов военных лет Ираклия Тоидзе «Родина 
– мать зовёт!», изданный миллионными тиражами на всех языках 
народов СССР. В числе плакатных листов Июня 1941-го – работа 
А. Кокорекина «Смерть Фашистской Гадине!». Эта работа 
выполнена своеобразным художественным приемом – без фона с 
использованием только черного и красного цветов. Фигура воина 
представляет красный плоскостной силуэт. Такой прием, 
безусловно, в какой-то мере был продиктован необходимостью. 
Время военное, сроки сжатые. Для быстрого воспроизведения в 
печати палитра красок должна была быть ограниченной. Для того 
чтобы отразить самоотверженную и героическую борьбу народа, 
необходимо было не просто иллюстрировать отдельные факты и 
события, а создавать образы, несущие в себе большие чувства, 
переживания, отвечающие высокому патриотическому подъему 
советского народа.

Если мы проследим за появлением плакатов в ходе войны, 
то увидим, что они всегда отражают текущие события и 
призывают народ на борьбу с той проблемой, которая сейчас 
наиболее актуальная. Печальные события первых месяцев войны 
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и отступление советских войск в июле-августе 1941 г. нашли своё 
отражение в плакате А. Кокоши «Боец, оказавшийся в 
окружении. Борись до последней капли крови!». Осенью 1941 г.,
когда фашисты рвались к Москве, художниками Н. Жуковым и 
В. Климашиным был создан плакат «Отстоим Москву!». Плакат 
Л.М. Лисицкого «Всё для фронта, всё для Победы!» стал 
определяющим для всего советского тыла. После победы в 
Сталинградской битве наступил коренной перелом в войне и 
стратегическая инициатива перешла в руки Красной Армии. С 
1943 г. в советский плакат проникают новые настроения, 
вызванные решительным переломом в ходе войны. В 1943 г.
художник И. Тоидзе создаёт плакат «За Родину-мать!» для 
поднятия боевого духа советских граждан в борьбе с врагом. 
Плакаты 1943-1944 гг. призывают поскорее изгнать захватчиков с 
советской земли. Это хорошо видно на плакатах Л. Голованова
«Дойдем до Берлина!», «Так оно и будет!» художника 
В. Иванова, которым удалось создать запоминающийся образ 
воина, уверенного в скорой победе. В 1944 г. СССР полностью 
восстановил довоенные границы, изгнав захватчиков с 
территории Белоруссии и Украины. Об этих событиях 
рассказывает плакат работы А. Кокорекина «Советская земля 
окончательно очищена от немецко-фашистских захватчиков». 
Известие о победе и окончании войны стало самым 
знаменательным событием 1945 г. И на нас с плакатов В. Иванова 
«Водрузим над Берлином знамя Победы», «Героической Армии-
победительнице – слава!», В. Климашина «Слава воину-
победителю», Л. Голованова «Красной Армии – Слава!» смотрят 
молодые воины-победители. Художники-плакатисты не оставили 
без внимания и тему партизанского движения. К числу наиболее 
известных плакатов относятся: «Партизаны! Бейте врага без 
пощады!» В. Корецкого и В. Гицевич, «От народной мести не 
уйти врагу!» И. Рабичева.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
советский военный плакат отвечал своему назначению: он был 
оружием, бойцом в строю, одновременно и достоверным 
документом, и хранителем памятных событий военных лет. Так 
плакаты 1941 года носили отпечаток уверенности в своей правоте 
и убеждали людей сражаться до последнего. На плакатах этого 
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периода изображены солдаты, готовые защищать свою Родину и 
сражаться до последней капли крови. Ухудшение ситуации на 
фронтах в 1942 г. и оккупация фашистами значительных 
территорий СССР вызывают изменения в тематике плакатов: 
здесь появляются женщины и дети, которые просят защиты и 
помощи у советских солдат. В 1943 г. после победы под 
Сталинградом и Курской Дугой появляются новые плакаты, 
вызывающие прилив гордости, патриотизма и уверенности в 
скорой победе. Плакаты 1944 г. показывают советского солдата, 
как освободителя человечества от фашистского рабства. На 
плакатах 1945 г. изображены советские воины-победители, 
усталые, но счастливые от того, что выполнили свой долг.

Поэтому можно не сомневаясь сказать, что агитационный 
плакат внёс огромную лепту в поднятие духа всего советского 
народа как на фронте, так и в тылу и в становление великой 
Победы в целом!

Литература:
1. Ганиева В. Н., Кузнецова Э. В. Беседы о советских художниках. 

Пособие для учащихся. М. 1964 г. 
2. Кукрыниксы об искусстве. М. 1981 г. 
3. Бабурина Н.И. Русский плакат Л., 1988. 

АРХИТЕКТУРА В ЧЕСТЬ ВОВ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ. ПАМЯТНИКИ 

ЛИДЧИНЫ
Яцкевич В.К., 5 к., 8 гр., ЛФ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Военная кафедра

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ивашин В.М.

Цель исследования: проанализировать влияние памятников 
на патриотическое и нравственное воспитание молодёжи.

Часто прогуливаясь по городу, вы видели множество разных 
памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. Но 
всегда ли вы задумывались: для чего они здесь? Среди них есть и 
огромные памятники, показывающие всю мощь тогдашнего 
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советского народа, и маленькие, расположенные на опушке леса 
и о которых знают разве что рядом проживающие жители. А, 
между прочим, они несут очень важную роль в воспитании 
патриотизма и нравственности у молодёжи. Современная 
молодёжь, к счастью, не знает, что такое война и поэтому, глядя 
на возведённые монументы, она должна помнить, какой ценой 
досталось им мирное небо. Они предостерегают будущие 
поколения от ошибок предыдущих, они как бы говорят: 
посмотрите на нас и подумайте! Так какие же они бывают, и что 
могут рассказать, мы узнаем на примере памятников города 
Лиды. 

Прогуливаясь сегодня по Лиде, наверное, и не скажешь, что 
она в первые послевоенные дни, как и множество других 
советских городов, была почти полностью разрушена. Ее 
центральные улицы лежали в развалинах, повсюду виднелись 
груды кирпича и искореженного металла. Разрушенными 
оказались все важные объекты, войска немецкой армии взорвали 
и сожгли 75% жилых домов. Современная Лида – один из 
крупнейших промышленных городов Гродненщины с населением 
около 100 тыс. чел. И уже ничто, пожалуй, не напоминает о тех 
давних событиях. Но это лишь на первый взгляд – в городе и 
районе находится много историко-архитектурных памятников, 
посвящённых чести и славе героев-освободителей. А теперь 
подробнее о некоторых из них.

Курган Бессмертия – это основной памятник города, 
посвящённый ВОВ. Проект Ю.Н. Кишика. Засыпка кургана 
началась 9 мая 1966 г. Открыт 8.07.1966 г. – окончена засыпка. 
Представляет собой пятигранную пирамиду высотой 7 м, с 
общим периметром у основания 55 м. У основания кургана 
вмонтирована капсула, вокруг которой началась засыпка 
священной земли, привезенной многочисленными делегациями, 
прибывшими в Лиду. Момент засыпки кургана снимался 
Белорусской студией телевидения. У основания кургана на 
глубину 3-х метров опущена металлическая шкатулка, в которой 
помещены следующие материалы: текст завещания потомкам, 
текст клятвы воинов гарнизона, текст клятвы пионеров и 
комсомольцев, текст выступления секретаря горкома КПБ 
Фомичева Г.Ф. при торжественной засыпке кургана. 
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Магнитофонная лента с записью выступления делегаций городов-
героев. Кинорепортаж студии телевидения и студии кинохроники 
о засыпке кургана Бессмертия. Газетный репортаж о Лиде и 
засыпке Кургана. Ключ от города Лиды, план города Лиды, набор 
фотоснимков города, памятный значок с изображением Кургана 
Бессмертия, памятный сувенир «Помните», значок ударник 
коммунистического труда», юбилейная медаль в честь 20-летия 
Победы над Германией, юбилейный рубль, фотоснимки кургана 
Бессмертия и прилегающей к нему территории.

В 1973 г. Курган дополнен пилонами высотой 14 м., 
наклоненными под углом 76, символизируют собой стволы 
артиллерийских орудий по проекту минских архитекторов под 
руководством Ю.Н.Трахтенберга. Металлическая шкатулка была 
вскрыта 9 мая 1995 года – в день 50-летия Победы.

Памятник "Пушка" установлен 7 июля 1967 г. в честь 
воинов 3-го кавалерийского корпуса, освободивших Лиду от 
немецко-фашистских захватчиков. Сооружен на основании 
Постановления ЦК КПБ от 15 июня 1967 г. и Постановления 
№ 35/5 бюро Лидского ГК КПБ и Лидского горисполкома от 30 
июня 1967 г. в ознаменованиие подвига воинов 3 гвардейского 
кавалерийского корпуса, освободившего г. Лиду от немецко-
фашистских захватчиков 8 июля 1944 г. Надпись: «Воинам 3 
гвардейского кавалерийского корпуса, участвовавшим в 
освобождении Лиды от немецко-фашистских захватчиков 8 июля 
1944 года».

Обелиск в сквере обувной фабрики. Сооружен в 1968 г. на 
ул. Фабричной, в сквере около Дворца культуры обувной 
фабрики. На увековечение памяти 32 рабочих и служащих, 
которые погибли на фронтах ВОВ и партизанской борьбе против 
немецко-фашистских захватчиков. Обелиск из бетона высотой 
2 м., ступенчатое основание на три марша, ограда бетонная из 9 
столбиков. Весь комплекс памятника вписан в пятиконечную 
звезду, выложенную из бордюрного камня. На плите 
вмонтированы щит, автомат и каска.

Братская могила евреев. Мемориальный комплекс на 
братской могиле 6700 евреев, расстрелянных 8 мая 1942 г. 
Находится в лесу, на западном продолжении 
ул. Красноармейской, в 250 м от окружной дороги.
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Братская могила на ул. Мицкевича, на территории Лидской 
районной больницы. Открыт 8 (9) мая 1966 г., сооружен по 
решению исполкома Лидского горсовета № 243 от 9 сентября 
1965 г. Архитектор Ю.Н.Кишик. Бетонная надмогильная плита 
4х1,45 м со стелой в углу высотой 1,5 м. Надпись на плите: 
«Защитникам города Лиды и жертвам варварских бомбордировок 
первых дней Великой Отечественной войны». Композиция 
памятника построена на контрасте горизонтальных плит и 
вертикального четырехгранного столбика, установленного на 
плите. Край горизонтальной плиты с двух сторон частично как 
бы обрамлен бетонными объемами с наклонными плоскостями. 
Выполнен памятник из бетона; все поверхности покрыты 
мозаичным отделочным слоем. На вертикальном столбике, с двух 
сторон его, высечены слова «Быть верными памяти павших 
клянемся! Вы с нами, хоть нет Вас в колоннах». 

Памятник подпольщикам. Стела на месте расстрела лидских 
подпольщиков. В 200 м от окружной дороги на продолжении 
ул. Рыбиновского, на окраине леса. Сооружен по проекту 
Р.Ю. Сосновского в мае 1966 г. В 1967 г. для увековечения 
памяти подпольщиков и в честь их боевых действий поставлена 
стела. Текст: «На гэтым месцы 3 лiпеня 1944 г. за 5 дзен да 
вызвалення горада былi растраляны немецка-фашыстскiмi 
захопнiкамi камсамольцы – падпольшчыкi». 

Захоронения воинов Красной Армии. Скульптурная 
композиция «Колокол» на братской могиле подпольщиков и 
мирных жителей. Ул. Советская, православное кладбище.

В заключение хочется сказать, что пройдя мимо нового 
блестящего здания какого-либо банка, не каждый вспомнит о тех 
великих событиях 1941-1945 гг. и о тех героях, которые подарили 
нам счастливую спокойную жизнь, а такие памятники и 
монументы, как описанные мною выше, способны пробудить 
патриотическое сознание не только у теперешней молодёжи, но и 
у будущих поколений. Поэтому они вносят большой вклад в 
патриотическое развитие нации, а также служат той памятной 
страничкой, которая всегда будет напоминать о героях, отдавших 
свои жизни за нашу мирную жизнь, и будут предостерегать 
будущие поколения от любых проявлений насилия.
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ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Яцкевич В.К., 5 к., 8 гр., ЛФ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Военная кафедра

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ивашин В.М.  

Цель работы: проанализировать роль искусства в годы 
Великой Отечественной войны и его влияние на патриотический 
дух граждан.

«Большое искусство, – писал художник А.А. Дейнека, –
рождается в результате большого естественного чувства, и это 
может быть не только радостью, но и гневом».

Литература в годы войны. Война – это тяжёлое бремя, 
выпавшее, на долю советского народа и писатели, как и многие 
другие профессии, не могли остаться в стороне. Так в первый 
день войны на митинге советских писателей прозвучали такие 
слова: «Каждый советский писатель готов все, свои силы, весь 
свой опыт и талант, всю свою кровь, если это понадобится, 
отдать делу священной народной войны против врагов нашей 
Родины». Эти слова были оправданны. С самого начала войны 
писатели почувствовали себя «мобилизованными и 
призванными». Около двух тысяч писателей ушли на фронт, 
более четырехсот из них не вернулись. 

Советская литература периода ВОВ стала литературой 
одной темы – темы войны, темы Родины. Писатели чувствовали 
себя "окопными поэтами", а вся литература в целом, по меткому 
выражению А. Толстова, была "голосом героической души 
народа". Лозунг "Все силы – на разгром врага!" непосредственно 
относился и к писателям. 

Любовь к отечеству и ненависть к врагу – это тот 
неиссякаемый и единственный источник, из которого черпала в 
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годы ВОВ свое вдохновение наша лирика. 
Большую популярность в годы войны приобрёл 

кинематограф. Уже в первые дни войны на фронт выехало более 
100 съёмочных групп, они отсняли тысячи метров плёнки, 
запечатлели самые важные битвы с врагом. 

Советские кинохроникеры, работая в очень трудных 
условиях, деля с бойцами, офицерами и партизанами все тяготы 
ратной жизни, день за днем, шаг за шагом фиксировали боевой 
путь Советской Армии до Берлина.

На первое место выдвинулась кинохроника как самый 
оперативный вид кино. Особенной популярностью у зрителей, 
как фронта, так и тыла пользовались “Боевые киносборники”, 
составленные из короткометражных художественных фильмов.

Иным, чем до войны, но по-прежнему могучим средством 
идейного воспитания масс стала художественная 
кинематография. Мастера художественной кинематографии 
стремились рассказать о героях фронта и тыла так, чтобы их 
подвиги вдохновили на новые героические дела тысячи и десятки 
тысяч солдат, офицеров, партизан, тружеников тыла.

Со времени Сталинградской битвы начались эксперименты 
с синхронной записью звука и изображения в боевых условиях. 
Были единичные опыты и в области цветной и 
стереоскопической фронтовой съемки. В середине 1942 года 
кинооператор И. Гелейн снял на цветной пленке ряд кадров в 
боях за Витебск: подготовка к штурму города, атака, залп 
«катюш», действия авиации, бойцы ночью у костра, операция в 
медсанбате.

Патриотизм народа, его любовь к отчизне и ненависть к 
врагу требовали, однако, не одних только драматических или, тем 
более, трагедийных красок. Война обострила жажду 
человечности. На экранах возникали коллизии лирические и 
юмористические. Юмор и сатира в массовых изданиях нередко 
занимали центральные полосы. Комедийные фильмы были 
признаны и желанны на фронте и в тылу, но их было мало.

В годы войны кинематограф, в ряду других искусств, 
выполнял роль политического борца и агитатора, поднимавшего 
людей на защиту Отечества.

Театр времен ВОВ: артисты драматических, музыкальных 
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театров, эстрады, также вносили свой вклад в общее дело борьбы 
с врагом. 

С первых дней войны широкое распространение получил 
выезд художественных бригад непосредственно на фронт, в 
заводские цеха, к труженикам сельского хозяйства. Только в 
Москве было создано 700 таких бригад, в Ленинграде – 500. За 
время войны на фронте побывало около 4 000 артистических 
бригад, в которых было занято 42 000 творческих работников. 
Рискуя жизнью, эти люди своими выступлениями доказывали, 
что красота искусства жива, что убить ее невозможно. 

Музыка времен ВОВ. Несмотря на тяжесть военных лет, 
советское государство проявляет большую заботу о сохранении и 
росте вокальных кадров. Эвакуированные театры продолжают 
работать, консерватории— растить молодых певцов. 
Значительной вехой в развитии системы музыкального 
образования этих лет является открытие в 1944 г. 
Государственного музыкально-педагогического института им. 
Гнесиных, специального вуза, имеющего основной целью 
подготовку квалифицированных музыкально-педагогических 
кадров для нашей страны.

Учитывая это обстоятельство, было принято решение 
возобновить на Апрелевском заводе прерванное войной 
производство грампластинок. Начиная с октября 1942 г., из-под 
пресса предприятия пошли на фронт грампластинки вместе с 
боеприпасами, пушками и танками. Они несли песню, которая 
была так нужна бойцу.

Очень интересная история у песни "Священная война" 
(Музыка Александр Александрова, слова В. Лебедева-Кумача) 24 
июня 1941 г. газеты «Известия» и «Красная звезда» 
опубликовали стихотворение В.И. Лебедева-Кумача, 
начинавшееся словами: «Вставай, страна огромная, вставай на 
смертный бой...» 

Стихотворение в газете прочитал руководитель 
Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии 
А.В. Александров. Оно произвело на него такое сильное 
впечатление, что он сразу же сел за рояль. На другой день, придя 
на репетицию, композитор объявил: три группы сразу же выехали 
на фронт, а четвертая, руководимая А.В. Александровым, 
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оставалась временно в Москве, для обслуживания воинских 
частей, госпиталей, выступлений на радио и разучивания новых 
песен. Вид вокзала был необычен: все помещения до отказа 
заполнены военными, как говорится, яблоку негде упасть. На 
всех новое, еще не пригнанное обмундирование. Многие уже 
успели получить винтовки, пулеметы, саперные лопатки, 
противогазы, словом, все, что полагается фронтовику. 

Первое выступление было в зале ожидания, где был 
сколочен из свежевыструганных досок помост – своеобразная 
эстрада для выступления. В зале – шум, резкие команды, звуки 
радио. Слова ведущего, который объявляет, что сейчас впервые 
будет исполнена песня «Священная война», тонут в общем гуле. 
Но вот поднимается рука Александра Васильевича Александрова, 
и зал постепенно затихает... 

Так начался путь песни, славный и долгий путь. С этого дня 
«Священная война» была взята на вооружение нашей армией, 
всем народом, стала музыкальной эмблемой Великой 
Отечественной войны. Ее пели всюду – на переднем крае, в 
партизанских отрядах, в тылу, где ковалось оружие для победы. 
Каждое утро после боя кремлевских курантов она звучала по 
радио. 

"Катюша" (сл. М. Исаковский, муз. М.Блантера). Особую 
популярность она получила в дни Великой Отечественной войны. 
Песня стала не только событием в музыкальной жизни, но и 
своеобразным социальным феноменом. Миллионы людей 
воспринимали героиню песни как реальную девушку, которая 
любит бойца и ждет ответа. Ей писали письма. Бойцы, подражая 
"Катюше", пели на свой лад пусть и не совсем совершенные, но 
идущие от всего сердца слова и посвящали их они в ее образе 
своей любимой девушке, их мечте и надежде. Неизвестный 
солдат просил Катюшу, словно она была с ним рядом: "Если пуля 
вдруг шальная настигнет на дальней стороне, не грусти тогда, 
моя родная, расскажи всю правду обо мне".

Историю эту рассказали ветераны: "Однажды под вечер, в 
часы затишья, наши бойцы услышали из немецкого окопа, 
расположенного поблизости, "Катюшу". Немцы "прокрутили" ее 
раз, потом поставили второй раз, потом третий... Это разозлило 
наших бойцов, мол, как это подлые фашисты могут играть нашу 
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"Катюшу"?! Не бывать этому! Надо отобрать у них "Катюшу"!.. В 
общем, дело кончилось тем, что группа красноармейцев 
совершенно неожиданно бросилась в атаку на немецкий окоп. 
Завязалась короткая, молниеносная схватка. В результате –
немцы еще и опомниться не успели! – "Катюша" (пластинка) 
вместе с патефоном была доставлена к своим".

Выводы. Необходимо отметить, что искусство – это 
необходимая составляющая любой стороны жизни. Даже на 
войне оно не то что выжило, – искусство приобрело новые 
очертания. И будь то литература, кино или музыка – всё это 
разные грани одного компонента. И мы с вами наглядно видим, 
как творчество шагало в ногу с войнами-освободителями и 
помогало им в тяжёлые времена. И самое главное то, что 
искусство поднимало патриотический дух всего советского 
народа на победу над фашизмом. И наш народ победил!
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