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ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 

Авезметов Эркин 
3 к., 2 гр., ФИУ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 
 

Научный руководитель – старший преподаватель Барановская А.В. 
 

«Успехи, достигнутые в лечении раненых и больных, 
 возвращении их в строй и к труду, по своему значению 

 и объему равны выигрышу крупнейших 
 стратегических сражений». 

 

Г.К. Жуков 
Воспоминания и размышления 

 
Трудно переоценить подвиг советских медиков в тяжелейшие годы 

войны. 
Борьба за жизнь раненого начиналась сразу после ранения, непо-

средственно на поле боя. Весь медицинский персонал ясно осознавал, что 
главной причиной гибели раненых на поле боя, помимо несовместимых с 
жизнью травм, являются шок и кровопотеря. При решении этой пробле-
мы важнейшим условием успеха были сроки и качество оказания первой 
медицинской помощи, первой врачебной и квалифицированной медицин-
ской помощи. 

Особое внимание уделялось требованию выноса раненых с оружием, 
что восстанавливало не только человеческий, но и военно-технический по-
тенциал Красной армии. Так, в Приказе народного комиссара обороны «О 
порядке представления к правительственной награде военных санитаров и 
носильщиков за хорошую боевую работу», подписанном 23 августа 
1941 года лично И.В. Сталиным, предписывалось представлять к награжде-
нию санитаров и санитаров-носильщиков за вынос раненых с поля боя с их 
оружием: за вынос 15 человек представляли к медали «За боевые заслуги» 
или «За отвагу», 25 человек – к ордену Красной Звезды, 40 человек – к ор-
дену Красного Знамени, 80 человек – к ордену Ленина. 

В стране была создана широкая сеть эвакуационных госпиталей (од-
нопрофильных и многопрофильных), оформилась система этапного лече-
ния раненых и больных с эвакуацией по назначению. В теоретическом 
обосновании этой системы основополагающее значение имели труды 
Н.И. Пирогова, В.А. Оппеля, Б.К. Леонардова. Система этапного лечения с 
эвакуацией по назначению была налажена уже в начале войны и в зависи-
мости от стратегической обстановки постоянно видоизменялась и совер-
шенствовалась. Основные элементы системы включали четкое и последо-
вательное оказание раненым и больным медицинской помощи, начиная с 
первой медицинской на поле боя и заканчивая исчерпывающей специали-
зированной в госпитальных базах фронта и тыла страны. 
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Эвакуация раненых из госпитальных баз фронта в тыловые госпитали 
страны осуществлялась в подавляющем большинстве случаев военно-
санитарными поездами. Объем железнодорожных перевозок из фронтово-
го района в тыл страны составил более 5 млн человек. Совершенствова-
лась организация специализированной медицинской помощи (раненым в 
голову, шею и позвоночник, в грудь и живот, бедро и крупные суставы). 
Во время войны жизненно важное значение имело создание бесперебой-
ной системы заготовки и доставки донорской крови. Единое руководство 
гражданской и военной службами крови обеспечило более высокий про-
цент выздоровлений раненых. К 1944 г. в стране насчитывались 5,5 млн 
доноров. Всего за период войны было использовано около 1700 т консер-
вированной крови. Более 20 тысяч советских граждан были награждены 
знаком «Почетный донор СССР». Совместная работа военных и граждан-
ских органов здравоохранения по профилактике инфекционных заболева-
ний, их активное взаимодействие на фронте и в тылу по предотвращению 
массового развития эпидемий, опасных и неотъемлемых ранее спутников 
любой войны, полностью себя оправдали и позволили создать строжай-
шую систему противоэпидемических мероприятий, которая включала: 

– создание противоэпидемических барьеров между фронтом и тылом; 
– систематическое наблюдение с целью своевременного выявления 

инфекционных больных и их немедленной изоляции; 
– регулирование санитарной обработки войск; 
– применение эффективных вакцин и другие меры. 
Большой объем работы был проделан главным эпидемиологом и ин-

фекционистом Красной армии И.Д. Иониным. Усилия гигиенистов спо-
собствовали устранению опасности авитаминозов, резкому сокращению 
алиментарных заболеваний в воинских частях, сохранению эпидемиче-
ского благополучия войск и гражданского населения. В первую очередь, 
вследствие целенаправленной профилактики, заболеваемость кишечными 
инфекциями и брюшным тифом была незначительной и не имела тенден-
ции к росту. Так, если в 1941 г. было проведено 14 млн прививок против 
брюшного тифа, то в 1943 г. – 26 млн. Для сохранения благоприятной са-
нитарно-эпидемической обстановки большое значение имели разрабо-
танные отечественными учеными вакцины: поливакцина, построенная на 
принципе ассоциированных депо вакцин с использованием полных мик-
робных антигенов; вакцины против туляремии; сыпнотифозная вакцина. 
Были разработаны и успешно применены прививки против столбняка с 
помощью столбнячного анатоксина. Научная разработка вопросов проти-
воэпидемической защиты войск и населения успешно продолжалась в те-
чение всей войны. Военно-медицинской службе пришлось создавать дей-
ственную систему банно-прачечного и дезинфекционного обслуживания. 
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Стройная система противоэпидемических мероприятий, санитарно-
гигиеническое обеспечение Красной Армии привели к небывалому  в ис-
тории войн результату – в период Великой Отечественной войны в совет-
ских войсках не было эпидемий. Малоизвестными остаются вопросы, свя-
занные с медицинским обслуживанием военнопленных и репатриантов. 
Именно здесь со всей яркостью проявились гуманизм и человеколюбие 
отечественной медицины. В соответствии с утвержденным Положением о 
военнопленных, раненые и больные из их числа направлялись в ближай-
шие лечебные учреждения независимо от их ведомственной принадлежно-
сти. Им оказывалась медицинская помощь на одинаковых с военнослужа-
щими Красной армии основаниях. Питание военнопленных в госпиталях 
проводилось по нормам госпитального пайка. В то же время в немецких 
концентрационных лагерях советские военнопленные были практически 
лишены медицинской помощи. 

Особое внимание в военные годы уделялось детям, многие из кото-
рых потеряли родителей. Для них создавались дома ребенка и ясли на 
дому, устраивались молочные кухни.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР в июле 1944 года бы-
ли учреждены: почетное звание «Мать-героиня», орден «Материнская 
слава» и «Медаль материнства». 

 
РОЛЬ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Алипов А.Е. 
4 к., 405 гр., ЛФ УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 
 

Научный руководитель – старший преподаватель, майор м/с Глухарев Е.Л. 
 

Нападение фашистской Германии на СССР поставило советский на-
род перед лицом смертельной опасности. В исключительно сложных ус-
ловиях первых дней войны СНК СССР, ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)Б, партий-
ные органы провели огромную организаторскую работу с целью мобили-
зации всех сил и средств на защиту страны от фашистского нашествия. С 
каждым днем борьба народа с оккупантами приобретала все более массо-
вый характер. Многие члены резервных групп, дружин самообороны уча-
ствовали вместе с партизанами в боях, являлись связными отрядов. 

В директиве № 1 от 30 июня 1941 года «О переходе на подпольную 
работу партийных организаций районов, занятых врагом» Центральный 
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Комитет Компартии Белоруссии обязывал обкомы, горкомы и райкомы 
партии заблаговременно создавать партийные организации и ячейки [2, 
c. 15]. В директиве № 2 от 1 июля 1941 года «О развертывании партизан-
ской войны в тылу врага» предписывалось создать партизанские отряды 
для ведения ожесточенной борьбы с врагом [7, c.21]. Партизанская борь-
ба должна носить боевой, наступательный характер [8, c.29]. Для созда-
ния подполья и формирования партизанских отрядов ЦК КП(б)Б напра-
вил в оккупированные районы республики только в июле 1941 года 
118 групп партийных и комсомольских работников и боевых отрядов об-
щей численностью 2644 человека. 

Большой вклад в развитие партизанского движения внесли спец-
группы и отряды НКГБ БССР [8, c. 32]. 

К середине июня 1941 года на оккупированной территории БССР дей-
ствовало 4 партизанских отряда, в июле – 35, в августе – 61, к концу года в 
республике насчитывалось 104 партизанских отряда, 323 организаторские и 
диверсионные группы общей численностью 8307 человек [4, с. 16]. 

В числе первых сформированных в Белоруссии на начальном этапе 
войны были партизанские отряды В.3. Коржа (Пинская область), 
Т.П. Бумажкова (Полесская область), М.Ф. Шмырева (батьки Миная), 
В.Е. Лобанка (Витебская область), Ф.Г. Маркова (Вилейская область) и 
другие [3, c. 31]. 

Партизанские отряды вели боевые действия с первых же дней вра-
жеского нашествия. Пинский партизанский отряд (командир В.3. Корж) 
28 июня провел свой первый бой, напав на колонну противника. Парти-
заны устраивали засады на дорогах, препятствовали продвижению вра-
жеских войск. К осени 1942 года только в партизанских формированиях в 
Беларуси действовали 57 тысяч бойцов. 

Остро встал вопрос подготовки кадров для партизанской и подполь-
ной работы. Руководящие кадры подбирались из числа проверенных 
коммунистов и комсомольцев, которые знали условия Беларуси. В январе 
1942 года по решению Государственного Комитета Обороны были сфор-
мированы 3 специальные школы, где курсанты получали теоретические 
знания и навыки партизанской борьбы. С апреля 1942 года подготовка 
кадров велась «Особым белорусским сбором» – специальными курсами, 
действовавшими недалеко от города Мурома Владимирской области. В 
сентябре 1942 года начал функционировать Белорусский штаб партизан-
ского движения (БШПД) (начальник штаба – 2-й секретарь ЦК КП(б)Б 
П.З. Калинин) [6, c. 89]. В середине 1942 года по решению ЦК партии при 
Ставке Верховного главнокомандования советских войск создается Цен-
тральный штаб, а на местах республиканские и областные штабы парти-
занского движения и представительства (оперативные группы) при воен-
ных советах фронтов и армий. 
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С весны 1942 года многие партизанские отряды стали объединяться в 
бригады. В мае партизанских бригад было уже 6, в декабре – 53. В конце 
1943 – начале 1944 года в Беларуси действовало 144–148 партизанских бри-
гад, объединяющих до 700 партизанских отрядов. В 1943 г. для развертыва-
ния партизанской борьбы в Западную Белоруссию было направлено 
9 партизанских бригад, 10 отдельных отрядов и 15 организаторских групп. 

К концу 1942 года белорусские партизаны пустили под откос 
1180 вражеских эшелонов с бронепоездов, 311 паровозов, 7800 вагонов и 
платформ с живой силой и боевой техникой, 168 железнодорожных мос-
тов, уничтожили десятки тысяч немецких солдат и офицеров. 

Летом 1943 года ЦШПД разработал операцию под кодовым названи-
ем «Рельсовая война». Она началась 3 августа, продолжалась до 
15 сентября и была приурочена к наступлению советских войск на белго-
родско-харьковском направлении. Только в Беларуси железнодорожное 
движение было парализовано на 15–30 суток. 

Партизанские формирования совершали рейды – длительные боевые 
марши на оккупированной территории, уничтожали немецко-фашистские 
гарнизоны, пускали под откос железнодорожные составы, создавали новые 
партизанские формирования, проводили массовую политическую работу 
среди населения. Они проходили по замкнутому (кольцевому) маршруту 
с возвращением на прежнее место дислокации [1, c. 98]. 

Фашистское командование, обеспокоенное размахом партизанского 
движения, зимой 1943–1944 годов стянуло огромные силы для уничто-
жения партизан на территории Беларуси. Особенно крупные бои развер-
нулись в Полоцко-Лепельской зоне в апреле – мае 1944 года. В ходе 25-
дневных сражений немцы понесли большие потери [2, c. 58]. 

Решающий удар партизанские формирования нанесли врагу в ходе 
белорусской наступательной операции «Багратион». С 20 июня 1944 года 
до полного освобождения Белоруссии продолжался 3-й этап операции 
«Рельсовая война». В ней участвовали все партизаны республики. Полно-
стью были выведены со строя наиболее важные железнодорожные пути, 
частично парализованы перевозки врага по всем дорогам.  

В годы Великой Отечественной войны в Беларуси сражались с вра-
гом почти 370 тысяч партизан. Борьба носила интернациональный харак-
тер [5, c. 62]. 

Белорусские партизаны провели немало совместных боевых опера-
ций с русскими, украинскими, литовскими, латышскими и молдавскими 
партизанами, формированиями Армии Крайовой [8, c. 78]. 

С июня 1941 по июль 1944 года партизаны Беларуси вывели из строя 
около 500 тысяч военнослужащих оккупационных войск и марионеточных 
формирований, чиновников оккупационной администрации, вооруженных 
колонистов и пособников (из них 125 тыс. человек – безвозвратные поте-
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ри), подорвали и пустили под откос 11128 вражеских эшелонов и 34 броне-
поезда, разгромили 29 железнодорожных станций и 948 вражеских штабов 
и гарнизонов, взорвали, сожгли и разрушили 819 железнодорожных и 
4710 других мостов, перебили более 300 тыс. рельсов, разрушили свыше 
7300 км телефонно-телеграфной линии связи, сбили и сожгли на аэродро-
мах 305 самолетов, подбили 1355 танков и бронемашин, уничтожили 
438 орудий разного калибра, подорвали и уничтожили 18700 автомашин, 
уничтожили 939 военных складов. За тот же период партизаны Беларуси 
взяли следующие трофеи: орудий – 85, минометов – 278, пулеметов – 1874, 
винтовок и автоматов – 20917. Общие безвозвратные потери белорусских 
партизан в 1941–1944 гг., по неполным данным, составили 45 тыс. человек. 

После освобождения Беларуси 180 тысяч бывших партизан продол-
жили войну в рядах действующей армии. 

16 июля 1944 года на минском ипподроме (в конце 
ул. Красноармейской) состоялся парад 30 тысяч белорусских партизан. 
Парад принимал командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии 
И.Д. Черняховский. Символично, что на другой день – 17 июля – в Моск-
ве по ул. Горького прошли колонны немецких военнопленных, захвачен-
ных в Беларуси (так называемый «парад фаталистов»). 

Всего за годы войны 87 партизан и подпольщиков Беларуси стали 
Героями Советского Союза, свыше 140 тысяч награждены орденами и 
медалями. 

Победа советского народа в Великой Отечественной войне – это не 
только сугубо военная победа, военный разгром фашизма. Это была ду-
ховная победа добра над злом, жизни над смертью, справедливости над 
несправедливостью, свободы над рабством, истории над антиисторией. 
Это была победа высших нравственных, человеколюбивых сил над сила-
ми безнравственными, человеконенавистническими. Великая Отечест-
венная война имела характер общедемократической борьбы мирового 
масштаба, во главе которой находилась наша страна. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА 
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Амелевич С.В. 

4к., 7 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доц. Ивашин В.М. 
 
«...Непосильные расходы на советский «ответ» СОИ, огромная без-

возвратная помощь «дружественным режимам» и напрасная трата ги-
гантских сумм в Афганистане (более 70 миллиардов долларов за 10 лет 
войны), в сочетании со специально организованным снижением мировых 
цен на нефть и газ – главный источник доходов СССР – привели к эконо-
мическому краху великого государства, которым был когда-то Советский 
Союз. Так что результаты манипулирования сознанием могут быть са-
мыми ошеломляющими!». 

Психологическую войну люди ведут с давних пор, но никогда и ни-
где ее не афишируют! Более того, документы о конкретных особенностях 
ее проведения обычно хранят за семью печатями. Известно только, что 
специалисты психологической войны аккумулировали в своей практике 
все сколько-нибудь эффективные способы воздействия на человеческие 
эмоции и сознание. 

С древности на войне пытались запугать противника своей боевой 
мощью (зачастую мнимой). Так, перед походом в Грецию в 480 г. до н.э. 
персидский царь Ксеркс I распространял слухи о многочисленности сво-
его войска, заявляя, что «если все персидские воины выстрелят из луков, 
то стрелы затмят солнце». Он даже отпустил к своим пойманного грече-
ского лазутчика, предварительно продемонстрировав ему многочислен-
ность персидского войска. Чингисхан и Ганнибал ещё до начала сраже-
ния преднамеренно распространяли слухи о «новом секретном оружии» – 
боевых слонах, «огненных змеях», ядовитом дыме и т.д. 

Китайский полководец Сунь-Цзы советовал: 
«разлагайте все хорошее, что имеется в стране вашего противника»; 
«вовлекайте видных представителей вашего противника в преступ-

ные предприятия»; 
«подрывайте их престиж и выставляйте в нужный момент на позор 

общественности»; 
«используйте сотрудничество самых подлых и гнусных людей»; 
«разжигайте ссоры и столкновения среди граждан вражеской страны»; 
«подстрекайте молодежь против стариков»; 
«мешайте всеми средствами деятельности правительства»; 
«препятствуйте всеми способами оснащению, обеспечению и наве-
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дению порядка в вооруженных силах»; 
«сковывайте волю противника бессмысленными песнями и музыкой; 

обесценивайте все традиции и богов ваших врагов»;
«посылайте женщин легкого поведения с тем, чтобы дополнить дело 

разложения»; 
«будьте щедры на предложения и подарки для покупки информации 

и сообщников, не экономьте ни на деньгах, ни на обещаниях, так как они 
приносят богатые дивиденды». 

Сегодня ни одно государство не в состоянии защитить себя, используя 
одни лишь военно-технические средства. Обеспечение безопасности все 
больше и больше становится комплексной задачей, включающей в себя во-
енные, политические, экономические, информационные и другие меры. 
Успешно решать эту задачу удается благодаря оптимальному сочетанию 
всех форм и способов противоборства, включая в их число и психологиче-
скую войну. Современная война – это не только вооруженное противостоя-
ние, но и борьба взглядов, принципов, морального духа. Достижение побе-
ды в сфере общественного сознания является не менее важным фактором, 
чем победа на полях сражений. Психологическая борьба начинается задол-
го до ведения военных действий, продолжается во время и после их окон-
чания. Главной ее задачей является навязывание своей воли путем воздей-
ствия на групповое сознание противника с целью управления и манипули-
рования сознанием населения и личного состава вооруженных сил. 

Термин «психологическая война» в его ненаучном (житейском, обы-
денном) значении может характеризовать: 

политическую деятельность отдельных лиц, группировок, партий, 
движений; 

рекламную деятельность коммерческих фирм; 
политическое, экономическое или культурное противостояние кон-

фликтующих между собой этносов; 
переговорный процесс между конкурирующими фирмами или орга-

низациями. 
В одних странах создаются подразделения психологической войны с 

кадровым персоналом, который хорошо обучен, оснащен, готов к прак-
тическим действиям в любом месте и в любое время. Эти части обычно 
входят в состав вооруженных сил государства или его спецслужб. При 
необходимости они могут использоваться и в мирное время, в том числе 
против собственных граждан. Такой подход получил распространение в 
США, СССР, ФРГ, КНР и в некоторых других странах. 

В других государствах подразделения психологической войны со-
кращенного состава (штат мирного времени) входят в гражданские 
структуры. Когда нет войны, на них возлагают выполнение обязательно-
го объема пропагандистских и идеологических задач по заказу прави-
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тельства и в интересах национальной безопасности. Подобного подхода 
придерживаются власти Великобритании, Франции, Швеции, Швейца-
рии, некоторых других государств.

Наконец, в ряде стран, как государственные органы пропаганды, так 
и коммерческие средства массовой информации возглавляют кадровые 
специалисты психологической войны. Они осуществляют постоянное 
пропагандистско-информационное обеспечение политики руководства 
своих стран. Подобная практика широко распространена в Южной Корее, 
на Тайване, в Индонезии и на Филиппинах. 

Мероприятия психологической войны включают: 
1) мероприятия по снижению морального духа населения и военно-

служащих противника; 
2) мероприятия по подрыву боеспособности подразделений и частей 

противника; 
3) мероприятия по побуждению противника к переходу на нашу сто-

рону. 
По мнению отечественных и зарубежных специалистов психологи-

ческое воздействие подразделяется на следующие виды: 
1) информационно-психологическое – воздействие словом, инфор-

мацией (например, листовка, оказывая пропагандистское влияние (т.е. 
воздействуя на сознание), может одновременно вызывать психологиче-
ские переживания, например чувство тоски по родине, по семье. В пери-
од Второй мировой войны советские листовки со стихами Э.Вайнерта 
«Подумай о своем ребенке», распространявшиеся среди немецких воен-
нослужащих, оказывали на них сильное эмоциональное воздействие); 

2) психогенное – физическое воздействие на мозг индивида, в ре-
зультате которого наблюдается нарушение нормальной нервно-
психической деятельности. Например, человек получает травму головно-
го мозга, в результате которой он теряет возможность рационально мыс-
лить, у него пропадает память и т.п. Шоковое воздействие окружающих 
условий или каких-то событий (картин массовых разрушений, многочис-
ленных жертв) на сознание человека, в результате чего он не в состоянии 
рационально действовать, теряет ориентацию в пространстве, испытыва-
ет аффект или депрессию, впадает в панику, в ступор и т.д.; 

3) психоаналитическое – вид воздействия на подсознание человека те-
рапевтическими средствами, особенно в состоянии гипноза или глубокого 
сна. Существуют также методы, исключающие сознательное сопротивление 
как отдельного индивида, так и групп людей в бодрствующем состоянии; 

4) нейролингвистическое – вид психологического воздействия, изме-
няющий мотивацию людей путем введения в их сознание специальных 
лингвистических программ. При этом основным объектом воздействия яв-
ляется нейрофизиологическая активность мозга и возникающие благодаря 
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ей эмоционально-волевые состояния. Главным средством воздействия вы-
ступают специально подобранные вербальные и невербальные лингвисти-
ческие программы, усвоение содержания которых позволяет изменить в 
заданном направлении убеждения, взгляды и представления. Субъектом 
нейролингвистического воздействия выступает специалист (инструктор); 

5) психотронное (парапсихологическое, экстрасенсорное) – вид воз-
действия на других людей, осуществляемое путем передачи информации 
через внечувственное (неосознаваемое) восприятие; 

6) психотропное – вид воздействия на психику людей с помощью 
медицинских препаратов, химических или биологических веществ. 

Выделяют три этапа психологического воздействия: 
«операциональный», когда осуществляется деятельность его субъекта; 
«процессуальный», когда имеет место принятие (одобрение) или не-

приятие (неодобрение) данного воздействия его «объектом»; 
«заключительный», когда проявляются ответные реакции как след-

ствие перестройки психики объекта воздействия. 
Таким образом, психологическая война – это специально организо-

ванное и профессионально осуществляемое воздействие на сознание, 
чувства и волю противника для достижения политических целей. В тече-
ние всего XX века масштабы и значение психологической войны непре-
рывно возрастали. К настоящему времени она превратилась в одно из 
наиболее эффективных средств борьбы между государствами, а также 
между партиями, религиозно-этническими и финансово-экономичес-
кими группировками внутри стран. 

 
БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ОФИЦЕРОВ – ЗНАНИЯ В МАССЫ 

 
Андросюк К.Л. 

4 к., 2 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Военная кафедра 

 

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

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправлен-
ная деятельность органов государственной власти и организаций по фор-
мированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства вер-
ности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины и спо-
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собный успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и воен-
ное время. 

Патриотическое воспитание не может вестись компанейски, от слу-
чая к случаю. Это – повседневная системная работа всех субъектов вос-
питания молодёжи. 

Значительный вклад в воспитательную работу с молодёжью вносит 
ОО «Белорусский Союз офицеров» Гродненской области. 

Члены общества принимают участие не только в осуществлении 
комплекса мер по развитию материально-технической базы в музейной и 
краеведческой клубной работе, военно-спортивных играх, но и в меро-
приятиях идеологического характера. 

Одним из направлений в планировании и работе нашей организации 
является создание лекторской группы членов БСО в системе областного 
общества «Знание». 

В лекторской группе только в областном центре насчитывается 
45 офицеров-лекторов. Это такие умудренные опытом люди, как полков-
ник в отставке Обелевский Георгий Иванович, полковники Васильев Петр 
Григорьевич, Туровский Александр Арсеньевич, полковник запаса Смирнов 
Олег Михайлович, доцент Журавков Михаил Александрович. 

Хорошим воспитательным моментом являются выступления перед 
студенческой молодёжью, в школах, колледжах, лицеях, ПТУ лекторских 
групп – членов БСО, офицеров, преподавателей военной кафедры 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
военного факультета УО «Гродненский государственный университет 
им. Я.Купалы». Все они являются и членами БСО, и членами общества 
«Знание». И это только в г. Гродно, но почти в каждом районном центре 
Гродненской области имеется организация общества «Знание», где 
активно принимают участие в работе офицеры – члены БСО: выступают с 
лекциями перед населением, молодёжью, проводят семинары, круглые 
столы, лектории, конференции разного направления (профессиональные, 
патриотические, культурно-познавательные и др.). 

Работа членов БСО в системе общества «Знание» – это не только 
лекции, беседы, семинары, но и размещение материалов в газетах, 
журналах, научных и популярных сборниках статей и тезисов. 

Мероприятия проводятся комплексно, то есть организаторы их и 
участники – члены БСО, общество «Знание», ветеранские организации 
области, города и районов, БРСМ, обществ афганцев, пограничников, МВД. 

Знания в массы, в молодежную среду вносят телевидение, радио, а 
также научные военно-патриотические конференции, проводимые 
военным факультетом ГрГУ им. Я. Купалы и военной каедрой ГрГМУ. 
На таких конференциях, как «Боевое братство славян на защите мира», 
«Великая отечественная война в благодарной памяти белорусского 
народа», «Подвиг народа будет жить в веках», студенческая молодёжь, 
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курсанты, солдаты, профессорско-преподавательский состав вузов с 
интересом могли послушать выступление генерал-майора Межуева А.В., 
генерал-майора Никитина А.А., кандидата политических наук, военного 
комиссара Гродненской области Мантура А.В., доцента Гродненского 
областного института развития образования Журавкова М.А., 
заведующего кафедрой славянских государств профессора 
Черепицы В.И. и многих других военначальников МО РБ, генерального 
штаба, профессоров вузов г.Гродно и Минска. 

Обогащают знаниями и вошли в практику экскурсии по местам 
боевой и трудовой славы, в исторические, краеведческие и 
художественные музеи, выставки произведений литературы и искусства, 
уроки мужества, конкурсы на военно-историческую и военно-
патриотическую тематику, акции «Равнение на героев Победы», «Мы 
наследники Великой Победы» и другие мероприятия, которые проходят 
при активном руководстве и участии членов БСО. 

В вопросах и работе БСО в обществе «Знание» есть и проблемы: 
1. Подготовка лекторских кадров из чмсла молодых офицеров, 

аспитантов, студентов с использованием наставничества, т.е. под 
руководством опытных лекторов, ветеранов ВОВ, локальных войн, 
профессоров, командиров. 

2. Сложны и не всегда просто решаются вопросы тиражирования, 
издания материалов. 

3. Обеспечение материально-технической базой лекций, семинаров, 
конференций. 

4. Подбор и подготовка коллектива слушателей, т.е. аудитории. 
Должна быть, что не всегда бывает, обратная связь «лектор–аудитория». 

И в заключение хочется сказать, что члены БСО – это люди с 
активной жизненной позицией, истиные патриоты. 

 
ЧАСТИ ЗАПАДНОГО ОСОБОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ 
 

Бадей Д.В. 
1 к., 1 гр., ВФ УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 

Общевойсковая кафедра 
 

Научный руководитель – доцент, подполковник Кот О.М. 
 
На рассвете 22 июня 1941 года Германия, вероломно нарушив дого-

вор о ненападении, начала войну против СССР. 
На территорию Беларуси начала наступление немецкая группа армий 

«Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Ф. фон Бока. В ее со-

1 к., 1 к 1 гр.,1 гр
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став входили 4-я и 9-я полевые армии, 2-я и 3-я танковые группы – всего 
50 дивизий, а также 2 моторизованные бригады. Поддержку сухопутным 
войскам оказывал 2-й воздушный флот – 1600 боевых самолетов (1).

В приграничной зоне находились войска Западного Особого военно-
го округа (22 июня 1941 года преобразован в Западный фронт, коман-
дующий – генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов): 3-я армия гене-
рал-лейтенанта Василия Ивановича Кузнецова, 10-я армия под командо-
ванием генерал-майора Константина Дмитриевича Голубева, 4-я армия 
Александра Андреевича Коробкова. Соединения 13-й армии генерал-
лейтенанта Петра Михайловича Филатова находились во втором эшело-
не, формировались в районе Могилев-Минск-Слуцк [1]. 

Первыми на территории Беларуси в бой с передовыми частями про-
тивника вступили пограничники 17-го Брестского, 86-го Августовского, 
87-го Ломжинского, 88-го Шепетовского погранотрядов. Гарнизон Брест-
ской крепости почти месяц упорно сопротивлялся врагу. 

В первые часы войны был нанесен тяжелый урон советской авиации. 
В Западном Особом военном округе воздушным налетам подверглись 
26 аэродромов. В первый день округ потерял 738 самолетов (41%). 

Захватив господство в воздухе, противник наносил методичные уда-
ры по штабам войск, аэродромам, узлам связи и железных дорог, что 
полностью нарушило управление войсками, работу транспорта, доставку 
боеприпасов, горючего, переброску сил. 

В результате внезапного удара противника многие стрелковые диви-
зии первого эшелона армий с первых же часов были расчленены, некото-
рые оказались в окружении. Связь с ними прервалась. К 7 часам штаб За-
падного фронта не имел проводной связи даже с армиями и за весь пер-
вый день войны не получил ни одного донесения. 

Жестокие бои разгорелись по всей линии фронта. В исключительно 
тяжелых условиях вели боевые действия в районе Гродно и Белостока 
войска 10-й и 3-й армий. Командование Западного фронта беспокоило по-
ложение под Гродно, где к концу дня определился глубокий охват бело-
стокского выступа с севера. С утра 23 июня генерал Д. Павлов решил на-
нести контрудар в направлении Гродно. В ответ фельдмаршал Ф. фон Бок 
направил основные силы 2-го воздушного флота. Немецкие самолеты не-
прерывно «висели» над полем боя, лишая части 3-й армии возможности 
любого маневра. Ожесточенные бои под Гродно продолжались и на сле-
дующий день, но силы советских войск быстро иссякли. 

Разрыв с войсками Северо-Западного фронта на правом крыле, куда 
устремилась танковая группа генерала Г. фон Гота, и тяжелая обстановка 
на левом крыле, где отходила 4-я армия, создали угрозу глубокого охвата 
всей белостокской группировки и с севера, и с юга. Г. фон Гот направил 
один немецкий корпус на Вильнюс, а два других – на Минск в обход го-
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рода с севера с целью соединения со 2-й танковой группой. Значительное 
количество советских войск попало в окружение под Белостоком, Ново-
грудком и Минском.

Положение на Западном фронте неумолимо продолжало ухудшаться. 
Захваченная у противника 25 июня карта с расположением войск свиде-
тельствовала о намерении германского командования окружить войска За-
падного фронта выходом к Минску с севера и юго-запада. Маршал 
Б. Шапошников, находившийся вместе со штабом фронта в Могилеве, об-
ратился в Ставку с просьбой немедленно отвести войска. Москва дала 
«добро», однако, как вскоре выяснилось, это решение уже запоздало. 

В районе Минска оборону держали 2-й и 4-й стрелковые корпуса  
13-й армии. 26 июня танковые дивизии Г. фон Гота подошли к Минскому 
укрепленному району. На следующий день на подступы к столице Бела-
руси вышли передовые части Г. Гудериана. Начались ожесточенные бои, 
в ходе которых в течение трех дней было уничтожено около 300 танков, 
броне- и автомашин противника. Одновременно город подвергся бомбар-
дировке немецкой авиации, вспыхнули пожары, вышли из строя водо-
провод, канализация, электролинии, телефонная связь и др. Гибли тысячи 
мирных жителей. 

Оборона Минска составляет одну из ярких страниц истории Великой 
Отечественной войны. Слишком неравными были силы. Советские вой-
ска испытывали острую нужду в боеприпасах, а чтобы подвезти их, не 
хватало ни транспорта, ни горючего, к тому же, часть складов пришлось 
взорвать, остальные захватил противник. 28 июня в 16 часов части 20-й 
танковой дивизии группы Г. фон Гота, сломив сопротивление 2-го стрел-
кового корпуса генерала А. Ермакова, ворвались в Минск с севера, а на 
следующий день с юга им навстречу устремилась 18-я танковая дивизия 
из группы Г. Гудериана. К вечеру немецкие дивизии соединились и замк-
нули кольцо окружения. 

Тяжелые бои за переправу через Березину развернулись в районе Боб-
руйска, где в одном из боев противник потерял 20 танков. Под Оршей 
14 июля 1941 г. впервые участвовал в боях дивизион реактивных миноме-
тов под командованием капитана Ивана Андреевича Флерова. На подступах 
к Витебску воины 153 стрелковой дивизии подбили около 50 танков. 

Исключительно напряженные бои шли на Днепре, особенно в районе 
Могилева, где оборону держали соединения 61-го стрелкового корпуса 
13-й армии под командованием генерал-майора Федора Алексеевича Ба-
кунина. Город обороняли 172-я дивизия генерал-майора Михаила Тимо-
феевича Романова и отряды народного ополчения. Оборона г. Могилева 
продолжалась до 26 июля и сковала крупные силы врага, стала значи-
тельным препятствием на пути группы армий «Центр». 

В соответствии с директивой СНК БССР и ЦК КП(б)Б от 6 июля 
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1941 года во всех областях Беларуси создано более 200 формирований на-
родного ополчения, в которые вошли свыше 33 тысяч человек. Народное 
ополчение – добровольные военные и военизированные формирования, ко-
торые создавались для помощи действующей Красной Армии. 

В Ставке Верховного Главнокомандования сознавали: разразившую-
ся в Беларуси катастрофу скрывать и дальше не удастся, а потому стали 
искать «виновных». Генерал Д. Павлов и ряд других военачальников бы-
ли отстранены от командования фронтом, отозваны в Москву и арестова-
ны. Все они расстреляны по приговору Верховного суда от 22 июля 
1941 года по обвинению в трусости (в 1956 г. реабилитированы) [2]. 

К началу сентября 1941 года вся территория республики была окку-
пирована немецко-фашистскими захватчиками. В Беларуси установился 
жесткий оккупационный режим. 

На территории Беларуси гитлеровцы создали более 260 лагерей смер-
ти. Крупнейшие из них находились в Минске и его окрестностях: на 
ул. Широкой (уничтожено 20 тыс. человек), в районе Немиги (около 
80 тыс.), лагерь смерти Малый Тростенец (более 200 тыс.), у деревни Ма-
сюковщина (80 тыс.). В лагерях смерти Борисова уничтожено более 
33 тыс. человек, в Колдычево Барановичского района – 22 тыс. человек, 
вблизи станции Лесная Барановичского района – более 88 тыс., в районе 
Полоцка – около 150 тыс., в Витебске – также около 150 тыс. человек, в 
Гомеле – около 100 тыс., в Пинске – около 60 тыс., в Могилеве – более 
70 тыс. человек. Крупные лагеря находились в Молодечно, Бресте, Волко-
выске, возле железнодорожной станции Бронная Гора Березовского рай-
она, в Бобруйске и др.[3]. 

Одна из первых стратегических оборонительных операций Красной 
Армии, получившая впоследствии название Белорусской, завершилась. 
За 18 дней войска Западного фронта потерпели сокрушительное пораже-
ние. Из 44 дивизий, первоначально входивших в состав фронта, 24 были 
уничтожены полностью, остальные 20 потеряли от 30 до 90% состава. 
Общие потери исчислялись огромными цифрами: ранено и убито 
417790 человек, уничтожено 4799 танков, 9427 орудий и минометов, 
1777 боевых самолетов. В плен попали 323 тысячи советских солдат и 
офицеров. Оставив почти всю Беларусь, войска отошли вглубь страны на 
600 км [3]. 
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ПЕРЕВОЗКА РАНЕНЫХ И БОЛЬНЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Бальцук О.А. 
6 к., 664 гр., МПФ УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены 
 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доц. каф. ВЭ и ВГ Мощик К.В. 
 

Лечебно-эвакуационным учреждением для перевозки раненых и 
больных по железным дорогам служили военно-санитарные поезда (ВСП), 
которые в период Великой Отечественной войны подразделяли на посто-
янные (ПВСП), временные (ВВСП) и военно-санитарные летучки (ВСЛ). 

Постоянные военно-санитарные поезда формировались из четырех-
осных вагонов и предназначались для перевозки раненых и больных из 
фронтовых госпиталей в глубокий тыл страны. В состав ПВСП входили: 
пассажирские вагоны, переоборудованные для перевозки тяжелоранен-
ных; пассажирские вагоны для перевозки легкораненых, вагон-изолятор, 
вагон-аптека-перевязочная, кухня, вагон для команды поезда и вагон для 
штаба (канцелярия), где размещался офицерский состав ПВСП. Кроме 
того, в ПВСП имелись вагон-ледник, вагон-склад, вагон-электростанция с 
оборудованным в нем же банно-прачечным отделением. Вагоны в составе 
ПВСП располагались по определенной схеме, обеспечивавшей наиболее 
оптимальную эксплуатацию поезда и удобство обслуживания раненых. 

Временный военно-санитарный поезд предназначался для эвакуации 
раненых и больных из армейских госпиталей в госпитали фронта и, в от-
личие от ПВСП, состоял из постоянной части – вагонов (кадра) – и пере-
менной, придаваемой ему в местах погрузки на время следования в пункт 
назначения. В постоянную часть ВВСП входили: вагон для тяжелоранен-
ных, вагон-аптека-перевязочная; вагоны для команды, для имущества, 
для штаба, вагон-кухня, вагон-ледник, электростанция. Состав и обору-
дование вагонов кадра ВВСП были такими же, как и ПВСП, с той лишь 
разницей, что в ВВСП допускалось использование пассажирских двух- и 
трехосных вагонов. Переменная часть ВВСП формировалась на станциях 
погрузки из товарных крытых вагонов. Вагоны для легкораненых осна-
щались на месте погрузки воинским настилом и другим оборудованием, 
предусмотренным для воинских перевозок; вагоны для тяжелораненых 
оборудовались носилками на пружинах Кружилина (съемных подрессо-
ривающих приспособлениях). Все вагоны переменной части ВВСП перед 
погрузкой обеспечивались матрацами, подушками и бельем из запасов, 
постоянно возимых ВВСП. На период работы в зимних условиях в ВВСП 
включались специально утепленные крытые товарные вагоны. 
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Военно-санитарная летучка предназначалась для эвакуации раненых 
и больных по железным дорогам армейского тыла и использовалась, как 
правило, для перевозок на короткие расстояния. ВСЛ имела в своем со-
ставе постоянную часть из крытых товарных вагонов: для офицерского 
состава, для команды, для кухни, продовольственного склада, складов 
санитарно-хозяйственного имущества и вагонного оборудования. Пере-
менная часть состояла из необходимого количества товарных вагонов, 
часть из которых оборудовалась носилками на пружинах Кружилина для 
перевозки тяжелораненных. 

Руководил военно-санитарным поездом начальник поезда (врач). В 
штате ВСП состояли лечащие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, 
аптечные работники, санитары, а также специалисты по техническому 
обслуживанию поезда. Движение, техническая эксплуатация, ремонт, 
экипировка ВСП осуществлялись в соответствии с распоряжениями ор-
ганов военных сообщений и железнодорожной администрации. Продо-
вольственным обеспечением ВСП занимались военно-
продовольственные пункты на узловых станциях. Пополнение ВСП бель-
ем, медицинским имуществом, денежными средствами производилось в 
местах разгрузки, а в некоторых случаях – в пунктах погрузки. Основны-
ми функциями ВСП являлись: подготовка поезда к погрузке, погрузка, 
медицинское обслуживание раненых и больных в пути, разгрузка. Свое-
временность проведения этих работ достигалась правильным распреде-
лением сил и средств ВСП. Погрузку и разгрузку ВСП осуществляли со-
ответствующие лечебно-эвакуационные учреждения. Для погрузки с 
платформы был установлен нормативный срок 2 часа, с земли – 4 часа; 
срок разгрузки – 1,5 часа. Перед погрузкой раненых и больных сосредо-
точивали в прирельсовом приемнике. Каждому эвакуируемому перед по-
грузкой выдавали плацкарту с указанием номера вагона и места в зави-
симости от тяжести его ранения и состояния. При погрузке ночью могли 
использоваться фигурные марки – специальные сортировочные марки 
для указания места и очередности оказания медицинской помощи на дан-
ном этапе медицинской эвакуации и срочности эвакуации на следующий 
этап, которые были легко различимы в темноте. Погрузка и разгрузка 
проводились одновременно по всему фронту поезда. В первую очередь 
грузили тяжелых носилочных раненых и больных, затем – ходячих. 

В вагоне ВСП раненого (больного) принимали фельдшер или меди-
цинская сестра и санитар. При этом вместе с раненым (больным) обязатель-
но принимались его история болезни и аттестаты на все виды довольствия. 

В ПВСП во время движения могли проводиться различные лечебные 
мероприятия: неотложные операции (перевязка сосудов, остановка кро-
вотечения и пр.), переливания крови, наложение гипсовых повязок. Пере-
вязки ходячим раненым делали в перевязочной; тяжелораненых перевя-
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зывали на их койках в вагонах. Кроме того, в ПВСП широко использова-
лись лечебная гимнастика, простейшие физиотерапевтические процеду-
ры, лечебное питание.

В ВВСП и ВСЛ ввиду отсутствия сообщения между вагонами оказа-
ние медицинской помощи эвакуируемым и уход за ними во время движе-
ния были затруднены. В вагонах для тяжелораненных дежурили сестры, 
во всех остальных вагонах – санитары. Врачебные вмешательства, при 
необходимости, осуществлялись во время остановок. 

Работа в ВСП предъявляла к медицинскому составу всех уровней 
высокие требования, обусловленные, в первую очередь, необходимостью 
умелой организации и слаженных действий при погрузке и разгрузке 
ВСП, а также выполнения непосредственных должностных обязанностей 
в специфических условиях. 

Использование военно-санитарных поездов в системе этапного ле-
чения с эвакуацией по назначению сыграло большую роль в деле спасе-
ния жизни и восстановления здоровья раненых и больных советских вои-
нов в годы Великой Отечественной войны. 

 

ЛЛииттееррааттуурраа::  
1. Кричевский Я.Н. Военно-санитарный поезд / Я.Н. Кричевский // Энциклопе-

дический медицинский справочник для военных фельдшеров / гл. ред. 
Н.И. Завалишин. – М.: Военное издательство МО Союза ССР. – 1953. – С. 192–194. 

 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБОРОНЫ КРЕВСКОГО ЗАМКА 

В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ 
 

Баран М.А. 
4к., 7 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 
 

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

Основной урон древним стенам был нанесен вовсе не в осадах во 
времена ВКЛ и даже не в годы советского забвения истории. Нынешнее 
состояние замка – прямой результат Первой мировой войны, когда сред-
невековый объект более двух лет держал оборону в буквальном смысле 
на передовой. Можно даже назвать точную дату, когда Кревский замок 
был практически разрушен, – 21 июля 1917 года. 

Замок в деревне Крево Сморгонского района – одно из древнейших 
оборонительных сооружений, сохранившихся на территории Беларуси. 
Построенный великим литовским князем Ольгердом еще в начале 
ХІV века замок был ареной борьбы за власть, его штурмовали великие 
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князья, осаждали перекопские татары. Последний раз в реальных боевых 
действиях он участвовал сравнительно недавно – в ХХ веке. Первая ми-
ровая война пришла в эти края в 1915 году. Здесь российская армия смог-
ла, наконец, остановить наступление немцев и закрепиться. Почти на три 
года линия фронта пролегла через территорию современной Беларуси – с 
севера на юг, от Браславских озер до Полесья. 

В годы Первой мировой войны в центре событий оказался неболь-
шой городок Сморгонь. Всего в 20 км к югу от Сморгони находится де-
ревня Крево. Поэтому ее затрагивали почти все основные военные опера-
ции, проходившие в регионе. Собственно автодорога, соединяющая ныне 
Сморгонь и Крево, – и есть та самая линия фронта между армиями. Сей-
час дорога проходит прямо через центр Крево, огибая замок. Почти сто 
лет назад примерно так же были разделены российские и немецкие пози-
ции. Кревский замок оказался на немецкой стороне. Его древние стены 
(Burg-Ruine) были буквально встроены в первую линию германской обо-
роны. Расположенные по соседству каменные храмы также оказались на 
передовой, но по разные стороны фронта: костел – на немецкой, цер-
ковь – на российской. Сегодня, глядя на эти объекты, легко представить, 
насколько близко располагались позиции, разделенные речкой Кревлян-
кой и рядами колючей проволоки. 

На замковой и прилегающей территории развернули позиции немец-
кие 379-й и 3-й пехотные полки. За два с лишним года они основательно 
обжили замок, превратив его в укрепленный объект. Личный состав, де-
журивший в замке, укрывался в оборудованных помещениях под прикры-
тием старых стен, наблюдатели поднимались наверх по оборудованным 
лестницам. В малой башне, выходящей на российские позиции, построили 
пулеметный дот (его бетонные перекрытия рухнули в 2003 году), внутри 
замкового двора на цементном растворе сложен бункер из камней, выпав-
ших из стен в ходе обстрелов. Согласно плану действий на 1917 год, ко-
мандование Российской армии начало подготовку очередного решитель-
ного наступления. Теперь для главного удара был выбран участок Смор-
гонь – Крево, с тем, чтобы, прорвав германскую оборону, выйти к Вильно. 

Операцию готовили очень серьезно. Достаточно сказать, что еще ни-
когда российская армия не собирала к месту прорыва более мощной ар-
тиллерии – около 800 орудий различного калибра. На позиции под Крево 
даже доставили через Мурманск и Владивосток с заводов в Англии и 
Америке пушки с дальностью стрельбы более 20 км. Всем батареям вы-
делили дополнительное количество боеприпасов для проведения артпод-
готовки, способной разрушить мощные немецкие укрепления. Активно 
работала разведка, которая, в частности, сообщала: «Отдельные камен-
ные постройки и два кладбища у м. Крево, приведенные в оборонитель-
ное состояние, создают ряд чрезвычайно сильных укрепленных пунктов, 
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увеличивающих обороноспособность позиции…». 
К началу лета подготовка вышла на завершающий этап. Руководил 

операцией лично командующий Западным фронтом генерал-лейтенант 
А. Деникин. 

Разумеется, такая активность не проходила мимо внимания немцев. 
Выявлено большое число новых позиций батарей. Активное движение 
автоколонн противника в направлении на Крево установлено с привязных 
аэростатов. Около 25 июня подготовительные работы врага наблюдались 
у долины реки Кревлянка. Отрытые еще в 1916 году окопы, которые час-
тично разрушились, углублены снова, вырыты новые ходы сообщения. 

Кроме того, окопы вырыты у самой передней линии у проволочного 
заграждения и поперек связаны между собой как исходная позиция 
штурмовых колонн. Строительство русской системы траншей шло глав-
ным образом от расположенной к юго-востоку от руин замка в Кре-
во горы Кройцберг (Крестовая гора – местное название Юрова гора – 
В.Б.) до леска восточнее позиции I батальона. 

Операция началась 19 июля и продолжалась четыре дня, три из ко-
торых ушли на артподготовку. Причем уже после первых обстрелов по-
зиций противника главкозап Деникин, который руководил с наблюда-
тельного пункта 38-го армейского корпуса, остался недоволен огнем ар-
тиллерии и потребовал его усиления (записка командарма 10 от 
11 ч. 45 мин. 19 июля). 

Более мощного огня по позициям противника российская армия не 
вела еще никогда. Плотность его усиливалась с каждым днем и достигла 
пика 21 июля. Удивительная ирония истории, но под ураганный удар ар-
тиллерии ХХ века попал и средневековый замок. Эта операция не при-
несла успеха российской армии. После трехдневной артподгтовки войска 
пошли в атаку, сумели занять ряд немецких оборонительных линий и 
продвинулись на несколько километров вперед (22 июля 175-я пехотная 
дивизия «быстро овладела кревскими укреплениями»). Однако дальней-
шего развития наступление не получило. 

К тому времени в армии уже вовсю шла революционная агитация, 
стремительно падала дисциплина. Солдаты, находившиеся под влиянием 
бесконечных митингов и уставшие от войны, просто отказывались идти в 
бой. Спустя несколько дней немцы вернули все свои утраченные позиции. 

Вскоре в России произошла революция, а в декабре 1917 в Солах, 
неподалеку от Крево, было подписано соглашение о перемирии, на время 
которого боевые действия прекратились полностью. 

А что же Кревский замок? В конце 1920-х польские специалисты на-
чали работы по консервации древних стен. С приходом советской власти 
о нем опять забыли и даже едва не уничтожили окончательно. Сейчас за-
мок имеет статус памятника государственного значения и является одним 
из самых известных туристических мест в Беларуси. В течение ряда лет 
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идет полемика о том, как спасать удивительный исторический объект от 
постепенного разрушения. 

Тем временем боевые руины остаются примерно в том же виде, в ка-
ком они оказались после Первой мировой войны. В этом нетрудно убе-
диться, сравнив старые и современные фотографии. 

 
ГРОДНО В ИЮНЕ 1941 ГОДА

 
Борисенко В.М., 3 к, 20 гр., ЛФ,
Дрокина А.А., 4 к, 6 гр., МДФ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 

Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник м/с Полуян И.А. 
 

23 июня 1941 года 9-я армия группы армий «Центр» силами 8-го ар-
мейского корпуса взяла Гродно, оставленный советскими войсками, и на-
чала наступление в направлении Лунно и Лиды, чтобы отрезать путь от-
ступления дивизиям Красной Армии, обнаруженным в районе Белостока, 
на восток. Из-за того, что части 11-й армии Прибалтийского Особого Во-
енного Округа начали отход на северо-восток, а части 3-й армии Запад-
ного Особого Военного Округа – на юго-восток, образовалась брешь, в 
которую вклинились части вермахта и стали быстро продвигаться в на-
правлении Лиды. 

Генерал армии Павлов в соответствии с директивой Ставки Главного 
командования принял решение о нанесении силами 6-го механизирован-
ного корпуса (генерал-майор Хацкилевич) 10-й армии (генерал-майор 
Голубев), 11-го механизированного корпуса (генерал-майор Мостовенко) 
3-й армии (генерал-лейтенант Кузнецов) и 36-й кавалерийской дивизии 6-
го кавалерийского корпуса (при поддержке 3-го авиакорпуса дальнебом-
бардировочной авиации) контрудара по наступающим немецким войскам 
в общем направлении Белосток – Гродно.  

Цель контрудара – уничтожить противника на левом берегу Немана 
и не допустить выхода его частей в район Волковыска.  

Задача занять город Гродно, когда его оставят немецкие войска, возла-
галась на стрелковые дивизии 3-й армии. 85-й (генерал-майор Бондаров-
ский) и 56-й (генерал-майор Сахнов) стрелковым дивизиям, а также 11-му 
механизированному корпусу было приказано наступать на Гродно. 

Из боевого донесения штаба 3-й армии от 24 июня 1941 года (12.30) 
следует, что 56-я дивизия, в первый день войны потерявшая 12 связных 
самолетов и артиллерию, состояла из двух небольших разрозненных от-
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рядов численностью до 700–800 человек, 85-я дивизия также понесла 
значительные потери, части имели от 0,25 до 0,5 боекомплекта, а потери 
11-го мехкорпуса в танках составляли 40–50 штук, к тому же 10–15% 
танков от первоначального количества ремонтировались, а автомашина-
ми корпус был обеспечен в пределах 10–15%. 

Из-за отсутствия связи со штабом фронта генерал В.И. Кузнецов не 
получил приказа о контрударе в срок. Только в ночь с 23 на 24 июня от де-
легата связи 10-й армии он узнал о задачах, предписываемых войскам его 
армии. По решению командарма в контрударе должны были участвовать 
части, находящиеся на левом берегу Немана южнее Гродно. 24 июня на 
юге и юго-западе от Гродно шли жестокие бои, которые вели контрата-
кующие части Красной Армии. 25 июня подразделения 85-й стрелковой 
дивизии вышли в район северо-западнее города. 103-й (майор Караваш-
кин) и 141-й (подполковник Малинин) стрелковые полки 85-й стрелковой 
дивизии, подразделения 29-й танковой (полковник Студнев) и 204-й мото-
ризованной (полковник Пиров) дивизий продвинулись до окраин занеман-
ской части Гродно. 

К исходу дня 204-я моторизованная дивизия заняла позиции у де-
ревни Коптевка, которые удерживала около двух суток, 29-я танковая ди-
визия отошла и закрепилась на берегу реки Лососны, а 85-я стрелковая 
дивизия прекратила атаки и в ночь на 26 июня отошла на рубеж реки 
Свислочь. Чтобы отбить контрудар частей РККА, немецкое командова-
ние направило дополнительно 2 армейских корпуса и бросило в бой 
крупные силы авиации. 26 июня все активные действия наших частей 
были остановлены. 

В целом контрудар Красной Армии под Гродно не достиг своих це-
лей из-за плохо организованного управления, отсутствия связи, несоот-
ветствия поставленных задач возможностям воинских подразделений, а 
также из-за устаревшей в своем большинстве материальной части, отсут-
ствия артиллерии, авиации и автотранспорта в достаточном количестве. 
Сказалась также недоукомплектованность подразделений личным соста-
вом, наличие в основном молодых бойцов первого года службы (майско-
го призыва). 

Но, тем не менее, войскам вермахта был нанесен урон и задержано их 
продвижение вглубь Советского Союза, что способствовало созданию но-
вых оборонительных рубежей, на которых также происходило замедление 
темпа наступления немецкой армии. Благодаря этому гитлеровцы намного 
позже взяли Минск, позже подошли к Москве, что, впоследствии, решило 
исход сражения под Москвой и, несомненно, повлияло на ход Великой 
Отечественной войны, приблизив такой долгожданный и такой далекий в 
те первые трагические месяцы войны День Победы.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВФСО «ДИНАМО» 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Брайчук А.С. 
1 к., 12 уч. взвод, ВФ УО «Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы» 
Кафедра теории и организации физической подготовки военнослужащих 

Научный руководитель – доцент, подполковник Гавроник В.И. 
 

С первых дней войны деятельность общества «Динамо» была полно-
стью перестроена на военный лад и целиком подчинена подготовке ре-
зервов для Красной Армии и нужд фронта. 

Все спортсооружения общества (стадионы, спортивные площадки, 
гимнастические залы, водные станции, плавательные бассейны и др.) бы-
ли предоставлены в распоряжение районных военкоматов для обучения 
призывников и новобранцев народного ополчения преодолению препят-
ствий, рукопашному бою, метанию гранат, передвижению на лыжах, пре-
одолению водных преград с полной боевой выкладкой... 

В те дни родилось патриотическое движение «тысячников». Видней-
шие мастера спорта – динамовцы – стали инициаторами этого движения. 
Они обязались подготовить по тысяче бойцов каждый, работали по 10–
12 часов в день. Среди особо отличившихся были ленинградцы – одни из 
первых инициаторов движения «тысячников» – пловец Владимир Китаев и 
лыжница Мария Минина. Они подготовили более 3000 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 заслуженно-
го мастера спорта, а военное командование наградило ее орденом Красной 
Звезды и именными золотыми часами. 

Подготовка резервов для Красной Армии велась почти всеми органи-
зациями общества. Особенно успешно она проходила в Москве, Ленин-
граде, Горьком, Свердловске, Перми, Кирове, Омске, Новосибирске, Крас-
ноярске, Хабаровске, Алма-Ате, Ташкенте, Тбилиси. Всего на учебных 
пунктах динамовцами было обучено по программе Всевобуча несколько 
сотен тысяч допризывников и новобранцев в народное ополчение. 

Наличие в организациях «Динамо» мощной материально-технической 
базы для развития стрелкового спорта: стрелковые тиры, стрельбища, ору-
жие, боеприпасы, необходимые мишенные установки и приборы, а также 
многочисленного квалифицированного состава инструкторов-тренеров, 
способствовало тому, что только за два года (в 1942-м и 1943 годах) дина-
мовцами было подготовлено несколько тысяч снайперов, около 100 тыс. 
стрелков из боевой винтовки, 30 тыс. пулеметчиков. 
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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: пери-
скопы, стереотрубы, пулеметы, автомашины и даже десятки самолетов. 
Особо отличились одни из первых зачинателей снайперского движения: 
Михаил Миронов, Иван Вежливцев и Петр Галиченков, удостоенные зва-
ния Героя Советского Союза. На боевом счету каждого из них было бо-
лее 200 уничтоженных фашистов. 

На горнолыжной базе «Динамо» в Бакуриани динамовские инструк-
торы занимались подготовкой альпинистов и горнолыжников для Закав-
казского фронта. Организованная там школа, которую возглавил 
Б.Дьячков, за короткий срок сумела выпустить 480 офицеров и 
4320 сержантов-специалистов горной войны, владевших скальной техни-
кой альпинизма, горнолыжным искусством и тактикой ведения боя в вы-
сокогорных условиях. 

Сотни спортсменов «Динамо», пройдя на специально организован-
ных обществом курсах подготовку по лечебной гимнастике, работали в 
госпиталях инструкторами-методистами, оказывая большую помощь в 
лечении раненых средствами физической культуры. Многие из них одно-
временно становились донорами. 

Одним из первых доноров была известная лыжница из Горького Ва-
лентина Додонова. Она работала в госпитале инструктором-методистом 
по лечебной гимнастике, своим трудом и своей кровью способствовала 
быстрейшему выздоровлению многих раненых воинов. 

В историю вошли футбольные матчи, сыгранные ленинградской ко-
мандой «Динамо» в самые суровые дни блокады Ленинграда. Организа-
торы и участники матча понимали, что играть в футбол в такие дни не 
менее важно, чем быть на передовой. Многие футболисты находились на 
переднем крае обороны, некоторые – на оперативной работе в подразде-
лениях милиции города. Снайпер Георгий Шорец был отозван с леген-
дарного Ориенбаумского «пятачка». Виктор Набутов являлся участником 
ожесточенных боев на Невской Дубровке. Борис Орешкин служил глав-
ным старшиной морского отряда береговой обороны. 

Первый матч состоялся в первых числах мая 1942 года Динамовцы 
играли со сборной командой частей Ленинградского фронта и победили. 
Состоявшийся вскоре второй матч динамовцев с командой одного из за-
водов по праву вошел в героическую летопись обороны города. Игра 
проводилась на стадионе «Динамо» в условиях одного из многих артил-
лерийских обстрелов города. 

В составе команды «Динамо» выступали В. Набутов, Г. Шорец, 
К. Никитин, Г. Московцев, Ф. Гамельтон, В. Федоров, Б. Орешкин, 
Д. Федоров, М. Атюшин, К. Сазонов, А. Федоров, А. Алов, А. Викторов и 
Е. Архангельский. 
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Футболисты киевской команды «Динамо» также проявили патрио-
тизм. Не успев эвакуироваться из оккупированного немцами Киева, фут-
болисты устроились на работу на один из городских заводов. Выступая 
своей командой под названием «Старт», они победно провели несколько 
встреч с командами отдельных частей немецкого гарнизона. 

Пытаясь любыми средствами взять реванш, гитлеровцы составили 
сборную команду из лучших футболистов немецких авиационных частей, 
которая встречалась с командой «Старт». Но победу вновь одержали ди-
намовцы. Обозленные поражением гитлеровцы арестовали нескольких 
футболистов-динамовцев и вскоре расстреляли их. Погибли А. Клименко, 
Н. Коротких, И. Кузменко и капитан команды Н. Трусевич. Этот матч по-
лучил название «матч смерти». 

В 1965 году Президиум Верховного Совета СССР наградил остав-
шихся в живых участников «матча смерти» В. Балакина, М. Гончаренко, 
М. Мельника, М. Путистина, М. Свиридовского, В. Сухарева медалью 
«За боевые заслуги». Посмертно медалью «За отвагу» были награждены 
А. Клименко, Н. Коротких, И. Кузменко и Н. Трусевич. 

Совершил боевой подвиг и мастер спорта по фехтованию на штыках 
пограничник-динамовец лейтенант А.В. Рыжиков. В первые дни войны 
он участвовал в боях в составе Каларашского пограничного отряда в ка-
честве начальника связи комендатуры. Противник, переправившись через 
Прут, на правом фланге комендатуры установил три станковых пулемета 
и под их прикрытием начал продвижение к комендатуре. Рыжиков при-
нял решение уничтожить их. Захватив с собой несколько гранат, он по-
полз вперед и, искусно маскируясь, уничтожил два пулемета врага. Под-
ползая к третьему, он столкнулся с вражеским солдатом. Вырвав у него 
винтовку, размозжил прикладом череп фашисту и уничтожил гранатой 
третий пулемет. В это время на него напали три вражеских солдата. Он 
вырвал винтовку у одного, штыком сразил другого. Третьего выстрелом 
из винтовки убил подоспевший на помощь сержант Иванов. За мужество 
и героизм, проявленные в этом бою, А.В. Рыжикову присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Киевский динамовец-пловец Н. Корниенко под огнем противника 
переплыл Сиваш и доставил спецдонесение на наш плацдарм, за что был 
награжден орденом Красного Знамени. 

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 борь-
бе с фашистами за свободу и независимость нашей Родины. 

Среди павших в боях за Родину тысячи спортсменов «Динамо» всех 
бывших союзных, республиканских, Московской и Ленинградской орга-
низаций общества, героически сражавшихся в регулярных войсках Крас-
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ной Армии, в частях народного ополчения, в истребительных батальонах 
и партизанских отрядах. 

«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 спорт-
смены-динамовцы своими действиями в годы Великой Отечественной 
войны полностью подтвердили слова прославленного полководца. 

 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ В 
ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 г.г. 

 
Брезгунов А.В. 

4 к., 455 гр., ВМедФ УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены 

 

Научный руководитель – ст. преподаватель каф. ВЭ и ВГ Белоногов И.А. 
 
Партизанское движение возникло на оккупированной территории Со-

ветского Союза буквально с первых дней войны. Параллельно с организа-
цией партизанской войны создавалась и совершенствовалась система ме-
дицинского обеспечения партизанских формирований. Первые партизан-
ские отряды и группы имели весьма ограниченное число медицинских ра-
ботников. К примеру, в конце 1941 года в партизанских формированиях 
было всего 6 врачей и чуть больше средних медицинских работников. Как 
правило, медицинские работники первоначально прибывали в партизан-
ские отряды не для выполнения профессиональных обязанностей, а как 
«народные мстители», и вместе с группами партизан участвовали в боевых 
операциях. Некоторые командиры партизанских отрядов считали, что ме-
дико-санитарная служба несовместима с условиями партизанского ведения 
войны. Однако как только в партизанских отрядах стали появляться пер-
вые больные и раненые, то сразу же возникла потребность в медицинских 
работниках, медикаментах, перевязочном материале. 

Первые медицинские пункты, санитарные части и госпитали были 
созданы в партизанских соединениях Беларуси в 1942 году. Основным со-
держанием их работы была экстренная медицинская помощь раненым и 
больным. По мере организационного оформления, укомплектования кад-
рами сферы и характер лечебно-профилактической деятельности расширя-
лись. Достаточно четкая структура медико-санитарной службы сформиро-
валась к началу 1943 года после создания санитарных отделов Централь-
ного и Белорусского штабов партизанского движения (БШПД). Их органи-
заторами и начальниками были М.И. Коваленок и И.А. Инсаров, которые в 
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послевоенные годы стали министрами здравоохранения республики. В 
марте 1943 года И.А. Инсаров возглавил созданный при штабе санитарный 
отдел, которым руководил до окончания Великой Отечественной войны. 
Опыта работы такого подразделения не было ни в одной гражданской или 
военной организации мира. Штат санитарного отдела состоял из началь-
ника, старшего помощника и помощника начальника, фельдшеров. 

Отдел располагал базой медицинского имущества. Благодаря органи-
заторскому таланту И.А. Инсарова было налажено организационно-
методическое руководство медицинской службой партизанских формиро-
ваний, санитарное снабжение и укомплектование их медицинскими кад-
рами, эвакуация в тыл раненых и больных партизан и гражданских лиц с 
последующим оказанием им специализированной медицинской помощи и 
их реабилитацией. 

Медицинская служба партизанских формирований решала широкий 
круг задач, в число которых входило два ведущих направления: лечебная 
и санитарно-профилактическая деятельность. Важной составляющей ле-
чебной работы было решение вопросов ее организации, в разных этапах 
ее оказания, организация и обучение первой медицинской, доврачебной и 
самопомощи. В начале 1943 года приказом начальника БШПД предлага-
лось создать медицинскую службу в отрядах, бригадах и соединениях во 
главе с врачом и определялись права и обязанности начальника медицин-
ской службы. Среди проблем организации службы первостепенное зна-
чение придавалось вопросам обеспечения медицинскими кадрами, по-
скольку дефицит медицинского персонала в партизанских подразделени-
ях ощущался постоянно. Санитарный отдел БШПД осуществлял работу 
по розыску медицинских работников из Белоруссии, эвакуированных в 
тыл страны с тем, чтобы в последующем направлять их в партизанские 
отряды, действовавшие в республике. С этой же целью проводился при-
зыв врачей, фельдшеров, медицинских сестер, студентов медицинских 
институтов страны. Начальниками медицинской службы партизанских 
бригад Беларуси в 67% были врачи, ранее служившие в Красной Армии, 
а также из системы здравоохранения страны. В результате активной кад-
ровой политики медицинский состав партизанских формирований посто-
янно увеличивался. По данным санитарного отдела БШПД, на день вос-
соединения партизан с Красной Армией партизанские формирования 
pecпублики имели в своем составе 570 врачей и 2095 средних медицин-
ских работников, причем в это число не вошел медицинских состав Бело-
стокского партизанского соединения. 

Работа медицинской службы партизанских формирований в целом 
была достаточно эффективной, особенно при оказании хирургической по-
мощи. По данным санитарного отдела БШПД, в результате проделанной 
работы 78,4% раненых партизан были возвращены в строй, 15,8%–
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эвакуированы в тыл, 3,4% – умерли, 2,4% – признаны инвалидами. В 
структуре ранений первое место занимали ранения конечностей – 77,6%, 
из них 40,7% – ранения нижних конечностей, 36,9% – верхних; второе ме-
сто занимали ранения груди, живота, позвоночника, таза. Эффективной 
была и терапевтическая помощь: 99,5% больных партизан выздоровели, 
0,3% эвакуированы в тыл, умерли – 0,2%. В структуре заболеваемости 
преобладали болезни кожи и инфекционные заболевания. 

Наибольшую угрозу для партизанских соединений представляли ин-
фекционные болезни, что было обусловлено неблагополучной санитарно-
эпидемической обстановкой на оккупированной территории, а также тя-
желыми условиями размещения, питания и водообеспечения партизан. 
Поэтому санитарно-противоэпидемическая деятельность медицинской 
службы формировалась одновременно с лечебной. В партизанских лаге-
рях медицинские работники осуществляли санитарный надзор за источ-
никами водоснабжения и пищеблоками, участвовали в выборе местности 
для новых дислокаций, а также в организации сооружения жилых поме-
щений для раненых, больных и здоровых партизан, беженцев. В обязан-
ности медицинского персонала входил осмотр вновь прибывших парти-
зан и санитарный надзор за здоровыми. В ряде партизанских отрядов 
проходили профилактические медицинские осмотры всего личного со-
става. В период отсутствия активных боевых действий проводились лек-
ции и беседы по вопросам профилактики эпидемических и паразитарных 
заболеваний, другим актуальным проблемам. По данным санитарного от-
дела БШПД, только за 1943 г. и первую половину 1944 г. с партизанами и 
населением оккупированных территорий было проведено 5670 занятий и 
бесед. В ряде партизанских подразделений готовились рукописные пе-
риодические издания: газеты, журналы, отдельные заметки, в которых 
освещались вопросы личной гигиены, чистоты в землянках, профилакти-
ки чесотки, малярии, кишечных инфекций, сыпного и возвратного тифов 
и др. Важным результатом этой комплексной деятельности было то, что в 
партизанских соединениях Беларуси не было отмечено крупных эпиде-
мических вспышек инфекционных заболеваний. 

Уже после Победы в Великой Отечественной войне, 12–14 мая 
1945 года в Минске прошел съезд врачей-партизан Беларуси, который 
подвел итоги деятельности медицинской службы в партизанских форми-
рованиях и поставил задачи по восстановлению здравоохранения БССР. 
Деятельность медицинских работников партизанских формирований на 
территории Беларуси имела высокую эффективность – возвращено в строй 
более 80% раненых и больных партизан, в отрядах не отмечалось эпиде-
мических вспышек инфекционных заболеваний. Это был весомый вклад в 
общую победу над врагом. 

Следует отметить, что организация медицинского обеспечения пар-
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тизан Беларуси в годы Великой Отечественной войны – уникальное явле-
ние в мировой практике оказания медицинской помощи населению в экс-
тремальных условиях.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ИМУЩЕСТВОМ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Быченко А.В. 

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

 

Научный руководитель – начальник учебной части военной кафедры, 
полковник м/с Дрокин А.В. 

 
К началу лета 1941 года на территории Советского союза действова-

ло 59 химико-фармацевтических предприятий, которые полностью обес-
печивали потребности страны в лекарственных и дезинфицирующих 
средствах. Накануне войны был освоен выпуск целого ряда новых для то-
го времени препаратов, в первую очередь – антибактериальных сульфа-
ниламидов, которые в военное время спасли жизнь миллионам раненых. 
Однако к войне советская химико-фармацевтическая промышленность 
оказалась не готовой, что сказалось на обеспечении армии продукцией 
данной отрасли промышленности.  

Годы Великой Отечественной войны в зависимости от обеспечения 
армии химико-фармацевтическим имуществом можно условно разделить 
на четыре периода. 

Первый период начался непосредственно со дня начала войны и 
продолжался до второго квартала 1942 года. В это время армия испыты-
вала недостаток лекарственных препаратов. Такому развороту событий 
способствовал ряд факторов. В первую очередь нужно отметить, тот 
факт, что основная масса медицинского имущества на начало войны была 
сосредоточена на складах, расположенных в приграничных округах. Так, 
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с 1 января по 1 июня 1941 года на санитарный склад Западного особого 
военного округа поступило более 560 вагонов с медикаментами и сани-
тарной техникой. Из-за быстрого начала войны и продвижения немецких 
войск по территории нашей страны основная масса этих запасов была за-
хвачена противником или уничтожена. 

Также планировалось, что в случае начала войны химико-
фармацевтическая промышленность постепенно начнет увеличивать обо-
роты производства, а обеспечение армии необходимым имуществом бу-
дет производиться из запасов, сконцентрированных на складах пригра-
ничных округов, которых должно было хватить на период развертывания 
фармацевтического производства. Но из-за потери основной массы меди-
каментов в первые дни войны данные планы были нарушены. 

Необходимо отметить героические усилия работавших на окружных 
складах военных фармацевтов, которые эвакуировали медицинское иму-
щество прямо под носом у немецких войск, благодаря чему часть запасов 
все же удалось спасти. В июле-августе 1941 года на восток было вывезе-
но более 1200 вагонов с медицинским имуществом. 

Второй период продолжался со второго квартала 1942 и до начала 
1943 годов, когда ситуация в обеспечении войск Красной армии приобре-
ла положительную динамику. Появлению положительных веяний спо-
собствовало введение в строй эвакуированных предприятий химико-
фармацевтической промышленности. Но их количество было гораздо 
ниже по сравнению с довоенным, так как более 40 предприятий были 
уничтожены еще в первые месяцы войны. 

В целом в 1942 году в кратчайшие сроки на Урале и в Сибири на ба-
зе вывезенных с Украины, 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 (вы-
пуск стрептоцида и сульфидина), Новосибирске (ампульные растворы), 
Тюмени (натрия хлорид и йод), Соликамске (калия хлорид), а также Том-
ске, Ирбите, Кемерово. 

Кроме того, в годы войны было построено несколько новых фарма-
цевтических предприятий. В частности, в Баку были в кратчайшие сроки 
введены в строй четыре химико-фармацевтических завода. Еще несколько 
предприятий появились в Армении, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. 

На производство лекарств в первые годы войны был перепрофили-
рован целый ряд предприятий химической и пищевой промышленности. 
Так, медикаменты начали выпускать Кемеровский анилиновокрасочный 
завод, химические предприятия, расположенные в Перми, Кинешме, До-
рогомилове. В 1942 году на мощностях Бакинского нафталинового завода 
начали производить антисептические препараты, хлористый натрий для 
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физраствора, кофеин и другие лекарственные средства. 
Тем не менее, ситуация с обеспечением армии лекарственными 

средствами и медицинским имуществом в это время продолжала оста-
ваться крайне напряженной. 

Особо критическим в этом отношении стал 1943 год, на который и 
приходится третий период войны. К этому времени довоенные запасы бы-
ли практически истрачены, а промышленность так и не смогла нарастить 
выпуск целого ряда наименований лекарственных средств и медицинской 
техники в необходимых количествах. В то же время количество проводи-
мых хирургических операций, для которых требовались препараты, увели-
чилось по сравнению с довоенным периодом в десятки, если не в сотни раз. 

Обострившийся дефицит неизбежно отразился на обеспечении дей-
ствующей армии. Так, в ходе Курской битвы войска Центрального фрон-
та были обеспечены основными комплектами медикаментов и медицин-
ского имущества лишь на 50–80%. Существовала острая нехватка таких 
важнейших для военно-полевой хирургии препаратов, как эфир для нар-
коза, стрептоцид, раствор йода, глюкозы, морфина и ряда других препа-
ратов. Впрочем, ситуация в значительной степени улучшилась после на-
чала операции, поскольку участвовавшие в Курской битве войска снаб-
жались медикаментами и санитарно-медицинским имуществом в приори-
тетном порядке. 

Кардинальные изменения в ситуации с обеспечением советской ар-
мии медицинским имуществом произошли в 1944 году. С этого времени 
и начался четвертый период, который и окончился вместе с окончанием 
Великой Отечественной войны. В это время химико-фармацевтическое 
производство незначительно превысило довоенный уровень. В это время 
нормализовались и увеличились поставки медицинского имущества, в 
частности лекарственных и дезинфицирующих средств, по ленд-лизу от 
Соединенных штатов Америки. Эти поставки начались с 1941 года, но их 
количество было незначительным. Увеличение поставок наблюдалось 
только именно в этот период, и составили они около 80% от всего необ-
ходимого медицинского имущества для удовлетворения нужд Красной 
армии. Все это позволило к ноябрю 1944 года полностью решить пробле-
му обеспечения Красной Армии лекарственными средствами и медицин-
ским имуществом. 

В заключение можно отметить, что, несмотря на все трудности, сло-
жившиеся в ходе военных действий 1941–1945 годов, медицинская служба 
смогла преодолеть все невзгоды Великой Отечественно войны. Благодаря 
напряженной работе всего медицинского персонала, в строй было возвра-
щено большое количество раненых военнослужащих. В эти годы научны-
ми медицинскими кадрами разработано большое количество методических 
рекомендаций, которые не потеряли свою актуальность и в наше время. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОЙСК КРАСНОЙ АРМИИ В 1942 ГОДУ 

Ванкевич А.С. 
3 к., 31ТОв взв., ВФ УО «Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы» 
Кафедра тылового обеспечения 

 

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

При подготовке операций 1942 года был проведен большой объем 
работ по организации материального обеспечения войск. При этом ос-
новные усилия сосредоточивались на выполнении таких задач, как свое-
временное обеспечение войск техникой и материальными средствами 
служб тыла; создание запасов всех видов материальных средств, в пер-
вую очередь во фронтах Сталинградского направления; строительство и 
быстрое восстановление транспортных коммуникаций, аэродромов и 
других объектов военной инфраструктуры; обеспечение воинских пере-
возок; восстановление и возвращение в строй в кратчайшие сроки повре-
жденной техники тыла; подготовка сил и средств тыла для обеспечения 
предстоящих операций. 

Решать эти задачи специалистам тыла различного уровня приходи-
лось в сложной и напряженной обстановке. Основная проблема заключа-
лась в том, что в 1942 году еще не было возможности в полном объеме 
удовлетворять потребности войск в материальных средствах в связи с 
тем, что крупномасштабные ожесточенные оборонительные бои велись 
одновременно на ряде направлений на широком фронте и одновременно 
войска готовились к переходу в контрнаступление. Поэтому, учитывая 
ограниченное наличие ресурсов, распределять материальные средства 
приходилось так, чтобы в первую очередь в достаточной степени были 
обеспечены всем необходимым для успешного выполнения боевых задач 
войска, действующие на направлении главного удара. 

Не менее сложной оказалась проблема своевременной доставки ма-
териальных средств из мест их производства на склады, базы центра и 
фронтовые склады. В предшествующий период Великой Отечественной 
войны значительная часть железнодорожного транспорта, на долю кото-
рого приходилась основная часть перевозок, была уничтожена (выведена 
из строя), а возможности его восполнения (восстановления) в 1942 году 
были незначительными. Кроме того, захват противником важнейших 
кратчайших железнодорожных и водных путей, соединявших центр и юг 
СССР, привел к значительному увеличению протяженности транспорт-
ных коммуникаций. Так, например, кавказскую нефть доставляли из рай-
онов ее добычи в районы ее переработки через Каспийское море (в том 
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числе – на плаву в железнодорожных цистернах) и Среднюю Азию, а 
уголь – из Кузбасса, удаленного от европейской части страны на 3 тыс. 
км. Это крайне осложняло работу всех видов транспорта и органов 
управления тыловым обеспечением в организации и осуществлении во-
инских перевозок. 

К тому же в тылу фронтов Сталинградского направления сеть желез-
ных дорог была слабо развита. В строительстве и восстановлении желез-
ных дорог участвовали не только железнодорожные войска и специальные 
формирования Народного комиссариата путей сообщения (далее – НКПС), 
но и местное население. Досрочный ввод в эксплуатацию этих железнодо-
рожных линий намного улучшил маневренную способность фронтовых 
железных дорог и обеспечил переброску войск, боевой техники и других 
материальных средств фронтам. Для бесперебойного обслуживания фрон-
товых железных дорог локомотивами и поездными бригадами осенью 
1942 года по решению Государственного Комитета Обороны (далее – 
ГКО) было сформировано 35 паровозных колонн резерва НКПС с 750 па-
ровозами. Более 500 паровозов обслуживали воинские перевозки в районе 
Сталинграда. Чтобы использовать железнодорожные цистерны, скопив-
шиеся на Закавказской железной дороге и оказавшиеся отрезанными от 
железнодорожных магистралей СССР, была организована их буксировка 
на плаву по Каспийскому морю, после чего проводились их технический 
осмотр и дальнейшая эксплуатация по назначению. 

В целях обеспечения наиболее эффективного использования автомо-
бильного транспорта в оперативном тылу и прифронтовых районах была 
проведена большая работа по строительству и восстановлению шоссейных 
и грунтовых дорог. Значительный объем работ был выполнен на военно-
автомобильной дороге Москва – Рязань – Тамбов – Сталинград, которая к 
осени 1942 года приобрела важное значение. Одновременно проводилось 
строительство и усиление мостов на других военно-автомобильных дорогах 
региона, наведение переправ через Дон и через Волгу. 

Значительный вклад в подготовку операции внес водный транспорт. 
Ведущее место здесь принадлежало речному транспорту Волжско-
Камского бассейна, обеспечившему в комплексе с флотилией Каспийско-
го моря вывоз горючего из Баку в пункты перегрузки его в железнодо-
рожный транспорт. В Московско-Волжском бассейне воинские перевозки 
увеличились в 1942 году по сравнению с 1941 годом в 6 раз! Волга при-
обрела значение фронтовой транспортной коммуникации. Войскам фрон-
тов, действовавших в районе Сталинграда, до начала контрнаступления 
было подвезено речным транспортом по Волге 250 тыс. тонн различных 
материальных средств. 

Большие трудности испытывали органы стратегического тыла при 
обеспечении войск горючим. В то время добыча и, соответственно, пере-
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работка нефти в СССР значительно сократилась, а потребности войск в 
горючем, наоборот, значительно возросли. Постановлением ГКО в авгу-
сте 1942 года был установлен строжайший лимит расхода горючего. Это 
позволило сократить среднемесячный расход горючего войсками и уве-
личить запасы горючего на складах, базах центра. Для более экономного 
использования высококачественного бензина, производившегося и по-
ступавшего в войска в весьма ограниченных количествах, его смешивали 
с низкооктановым бензином. Это позволило уменьшить проблемы с 
обеспечением горючим Военно-Воздушных Сил. 

Направляя основную часть горючего в войска Юго-Западного, Дон-
ского и Сталинградского фронтов, органы стратегического тыла смогли 
обеспечить к началу контрнаступления наземную технику и авиацию 
этих фронтов горюче-смазочными материалами в необходимых количе-
ствах (за исключением автомобильного бензина, что негативно сказалось 
на оперативных и снабженческих воинских перевозках в ходе операции). 

Большой объем работ был проведен органами управления тыловым 
обеспечением по вещевому снабжению действующей армии. Используя 
опыт снабжения войск зимним обмундированием в битве под Москвой, 
органы тыла Красной Армии подготовились к сезонной смене имущества 
осенью и зимой 1942 года значительно лучше, чем раньше. Отправка те-
плых вещей в войска началась заблаговременно, еще в августе, и к нояб-
рю была завершена. 

Важные мероприятия были проведены и в сфере медицинского 
обеспечения войск. В подготовительный период операции заметно воз-
росло количество разворачиваемых госпиталей, используемых санитар-
но-транспортных средств, улучшилось снабжение войск медицинским 
имуществом. Количество коек для больных и раненых на трех фронтах 
Сталинградского направления к началу контрнаступления превысило 
176,4 тыс., что позволило бесперебойно осуществлять медицинское обес-
печение войск в ходе контрнаступления. 

Исторический опыт свидетельствует, что несвоевременное и некаче-
ственное осуществление планирования и организации проведения мате-
риального обеспечения войск всем необходимым значительно снижает их 
боеспособность, а в определенных условиях обстановки может привести  
к невыполнению либо неполному выполнению поставленных войскам за-
дач. Наглядным примером может служить ситуация, сложившаяся под 
Сталинградом, когда задержка в подвозе войскам трех фронтов Красной 
Армии недостающих боеприпасов, горючего и других материальных 
средств послужила одной из причин переноса начала контрнаступления с 
9–10 на 19–20 ноября.  

Органы стратегического тыла Красной Армии делали все возмож-
ное, чтобы войска, особенно те, которым предстояло решать главные за-
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дачи в предстоящих операциях, были своевременно обеспечены необхо-
димыми материальными средствами, так как это является одним из ос-
новных факторов, влияющих на результат и степень выполнения войска-
ми поставленных задач. 

Большой объем работ, выполненный в 1942 году органами государ-
ственного и военного управления по планированию и подготовке опера-
ций, в том числе по материальному обеспечению – определению потреб-
ности, созданию запасов необходимых материальных средств и доставке 
их в войска, – стал одним из факторов, позволивших войскам выполнить 
поставленные задачи и достичь намеченных целей. 

 
МЕДИЦИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945 
 

Васьковец А.С. 
4 к., 405 гр., ЛФ УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 
 

Научный руководитель – старший преподаватель, майор м/с Глухарев Е.Л. 
 
Неоценимый вклад в годы Великой Отечественной войны сыграла 

медицинская служба. Советские медики вернули в строй 72,3% раненых 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. Если сопоста-
вить эту цифру с численностью наших войск в годы войны (около 6 млн 
700 тыс. человек в январе 1945 г.), то становится очевидным, что победа 
была одержана в значительной степени солдатами и офицерами, возвра-
щенными в строй медицинской службой. При этом особенно следует под-
черкнуть, что, начиная с 1 января 1943 года, из каждой сотни пораженных 
в боях 85 человек возвращались в строй из медицинских учреждений. 

Положения единой полевой военно-медицинской доктрины, осно-
ванной на трудах классика отечественной медицины Н.И. Пирогова, а 
также В.А. Оппеля, Н.А. Вельяминова, Н.Н. Бурденко, М.Н. Ахутина и 
других и разработанной группой военных медиков под руководством 
Е.И. Смирнова, в первые месяцы войны, в период тяжелых оборонитель-
ных боев, практически не использовались. Однако хирурги, призванные 
из запаса, из гражданских больниц (а таких было подавляющее большин-
ство: к началу войны в армии было всего 12418 кадровых военных вра-
чей, а призвано из запаса в ходе ее более 80 тыс.), использовали и на вой-
не способы мирной хирургии, например, первичный шов после иссечения 
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раны (его применение не оправдало себя и было фактически запрещено). 
Накануне начала Великой Отечественной войны в гражданском 

здравоохранении работали 140769 врачей, из них 12560 были хирурги 
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 10500 хирургов. Однако уже в июле 1941 г. началось дополни-
тельное формирование 1600 эвакогоспиталей (ЭГ) в системе Наркомата 
обороны, кроме того, к 1 декабря 1941 году были сформированы 
291 медсанбат (МСБ), 380 полевых подвижных госпиталей преимущест-
венно хирургического профиля, 94 медико-санитарные роты и много дру-
гих медицинских учреждений. 

Нельзя забывать, что итоги, которыми мы законно гордимся, были 
достигнуты ценой огромных усилий и потерь. В годы Великой Отечест-
венной войны наша медицинская служба понесла серьезные потери. Об-
щие потери составили 210601 человек, что в 10,5 раза превышало потери 
медицинской службы армии США (19898), а санитарные – в 7,7 раза (со-
ответственно, 125808 и 16248 человек): при этом 88,2% потерь приходит-
ся на рядовой и сержантский состав, т.е. на передовое звено медицинской 
службы, действовавшей на поле боя. 

Война, навязанная нам германским фашизмом, принесла неизмери-
мые бедствия. Гитлеровское нашествие угрожало самому существованию 
нашей страны, нашего народа, под угрозой уничтожения оказалось все 
население страны – не только воины на фронтах, но и мирные люди в 
ближнем и в дальнем тылу. Ликвидировать эту угрозу, не допустить ог-
ромных людских потерь было призвано гражданское здравоохранение, 
действовавшее все годы войны в контакте и тесной взаимосвязи с военно-
медицинской службой. 

Именно деятельность государственной системы гражданского здра-
воохранения, а в годы войны незыблемым законом было единство целей 
гражданского здравоохранения и военно-медицинской службы, обусло-
вила многие бесспорные достижения и в тылу, и на фронте. 

Подвиги медицинских работников в Великой Отечественной войне 
были высоко оценены партией и правительством: за героизм и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 
44 медицинским работникам было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Во время войны 285 человек были награждены орденом Ленина, 
3500 – орденом Красного Знамени, 15000 – орденом Отечественной войны 
I степени, 86500 – орденом Красной Звезды, около 10000 – орденом Славы. 
Более 20 руководителей медицинской службы и главных хирургов фронтов 
были награждены полководческими орденами Советского Союза. 

Время сглаживает остроту событий. После окончания войны прошло 
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почти семь десятилетий. Давным-давно заросли поля былых сражений, 
отстроены разрушенные города. Но и сейчас война все еще не стала дале-
кой историей, она и сейчас еще дает о себе знать горечью воспоминаний, 
ноющими ранами, болью невозвратимых утрат. До сих пор мы ощущаем 
«эхо войны», ее ужасные демографические последствия: «выбитые» по-
коления мужчин; женщины, так и не ставшие матерями; инвалиды, чья 
жизнь оказалась намного короче предназначенной природой; человече-
ские судьбы, которые опалило, изломало, исковеркало военное лихоле-
тье. Огромная рана, нанесенная нам войной, ноет и болит до сих пор. 
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Одной из битв, имевшей место быть во время Великой Отечествен-
ной войны, но о которой мало говорят, хотя память о ней и живёт в серд-
цах людей, является Ржевская битва. В той битве погибло более 500000 
человек. И я считаю, что она заслуживает того, что бы о ней было сказано 
несколько слов. 

Ржевская битва – боевые действия советских и немецких войск в хо-
де Великой Отечественной войны, проходившие в районе Ржевского вы-
ступа с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года с перерывами от полу-
тора до трёх месяцев. Включают в себя четыре наступательные операции 
советских войск Западного и Калининского фронтов против немецкой 
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группы армий «Центр», которые имели целью нанести поражение основ-
ным силам немецкой группы армий «Центр», освободить города Ржев, 
Сычёвку, Вязьму и тем самым ликвидировать Ржевский выступ. Завер-
шилась ликвидацией Ржевского выступа. В течение 15 месяцев советски-
ми войсками одна за другой были проведены четыре крупные наступа-
тельные операции общей продолжительностью 8 месяцев. Немецкая сто-
рона всё это время пыталась удержать стратегически выгодный плацдарм 
в центре Восточного фронта. 

Ржевско-Вяземская операция 1942 года 
Ржевско-Вяземская операция (8 января – 20 апреля 1942 года) – на-

ступательная операция войск Калининского (командующий – генерал-
полковник И.С. Конев) и Западного (командующий – генерал армии 
Г.К. Жуков) фронтов, проведённая при содействии Северо-Западного и 
Брянского фронтов. Операция являлась составной частью стратегическо-
го наступления советских войск зимой 1941–1942 годов и имела целью 
завершить разгром немецкой группы армий «Центр» (командующий – ге-
нерал-фельдмаршал Г. фон Клюге). Несмотря на незавершённость, опе-
рация имела важное значение в ходе общего наступления Красной армии. 
Советские войска отбросили противника на западном направлении на 
80—250 километров, завершили освобождение Московской и Тульской 
областей, освободили многие районы Калининской и Смоленской облас-
тей. С 1 января по 30 марта 1942 года группа армий «Центр» потеряла 
более 330 тысяч человек. Потери советских войск в операции, согласно 
официальным данным, составили 776889 человек, из них безвозвратные – 
272320 человек, или 25,7 %, санитарные – 504569 человек. 

Первая Ржевско-Сычёвская операция 
Первая Ржевско-Сычёвская операция, или Второе сражение за Ржев 

(30 июля – 1 октября 1942 года) – боевые действия Калининского (коман-
дующий – И.С. Конев) и Западного (командующий и руководитель всей 
операцией – Г.К. Жуков) фронтов с целью разгрома немецкой 9-й армии 
(командующий – генерал-полковник В. Модель), оборонявшейся в Ржев-
ско-вяземском выступе. Общие потери советских войск в операции со-
ставили около 300000 человек, или 60% от численности группировки 
Красной армии в начале операции. Неполные потери в танках составили 
около 1085 единиц. Непосредственные потери 30-й армии составили 
99820 человек. Потери немецкой стороны неизвестны. 

Вторая Ржевско-Сычёвская операция 
Вторая Ржевско-Сычёвская операция, или операция «Марс» (25 но-

ября – 20 декабря 1942 года) – новая операция Калининского (командую-
щий — М.А. Пуркаев) и Западного (командующий – И.С. Конев) фронтов 
с целью разгрома немецкой 9-й армии. Руководил операцией генерал ар-
мии Г.К. Жуков. По данным американского историка Д. Гланца, за три 
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недели операции «Марс» советские войска потеряли около 100 тысяч 
солдат убитыми и пропавшими без вести и 235 тысяч – ранеными. А.С. 
Орлов приводит другие цифры: безвозвратные потери составили 70,4 ты-
сячи человек, было потеряно 1366 танков. Потери немецкой стороны со-
ставили около 40 тысяч человек и 400 танков и штурмовых орудий. 

Освобождение Ржева 
Зимой 1943 года немецкая 9-я армия В. Моделя оставила Ржевско-

вяземский выступ. Операция по отводу войск на заранее подготовленные 
позиции была названа «Буйвол» (нем. Bϋffel). Тактически грамотные 
действия немецкого командования позволили сохранить немецкие войска 
и вывести их из-под угрозы окружения. Перейдя в наступление, войска 
Красной армии обнаружили пустой город, в котором оставался лишь арь-
ергард 9-й армии, создававший видимость присутствия немецких войск. 
Вскоре штаб немецкой 9-й армии возглавил войска на северном фасе 
Курского выступа. Советские войска Калининского (командующий – 
А.М. Пуркаев) и Западного (командующий – В.Д. Соколовский) фронтов 
начали преследование противника. Это преследование, длившееся со 2 по 
31 марта, получило название Ржевско-Вяземской операции 1943 года и 
отодвинуло линию фронта от Москвы ещё на 130–160 километров. Город 
Ржев был освобождён 3 марта 1943 года войсками 30-й армии Западного 
фронта. 4 марта в личном послании британский премьер-министр Уин-
стон Черчилль поздравил И.В. Сталина со взятием Ржева. Свой единст-
венный выезд на фронты войны И.В. Сталин сделал именно в район Рже-
ва 3–5 августа 1943 года. 

Итоги 
Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой 

Отечественной войны. По данным исследования историка А.В. Исаева, 
проведённого на основе архива Министерства обороны, потери в опера-
циях на дуге, опоясывающей Ржев, протяжённостью 200–250 километров, 
с января 1942 года по март 1943 года составили: безвозвратные – 
392554 человек; санитарные – 768233 человека. В число безвозвратных 
потерь входят пленные, часть которых после войны вернулись домой. 
50000 человек были взяты в плен из состава 39-й, 22-й, 41-й армий и 11-
го кавалерийского корпуса. 13700 человек пленены во время Ржевско-
Гжатской наступательной операции 30 июля – 30 сентября 1942 года. Со-
гласно статистическому исследованию историка Г.Ф. Кривошеева «Рос-
сия и СССР в войнах ХХ века», безвозвратные потери (убитые, умершие 
от ран и пропавшие без вести, в том числе попавшие в плен) в 1942–
1943 годы в операциях на западном направлении составили 433037 чело-
век. Итого, безвозвратные потери советской армии, включая пленных, в 
ходе Ржевской битвы 1942–1943 годов составили 605984 человека. В ре-
зультате боевых действий за 17 месяцев оккупации Ржев, а также сосед-
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ние города и деревни были практически полностью разрушены, в том 
числе, артиллерией и авиацией Красной армии при попытках их освобо-
ждения. Из 20 тысяч человек, оказавшихся в оккупации, в день освобож-
дения, 3 марта 1943 года, осталось 150 человек, вместе с районом – 
362 человека. Из 5443 жилых домов Ржева уцелело лишь 297. Общий ма-
териальный ущерб, нанесённый городу и району в ходе боевых действий, 
по определению Чрезвычайной Государственной комиссии составил пол-
тора миллиарда рублей. 

Память 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта 1978 года 

город Ржев за мужество, проявленное трудящимися города в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной 
войны, достигнутые успехи в хозяйственном и культурном строительстве 
награждён орденом Отечественной войны I степени. За мужество, стой-
кость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за 
свободу и независимость Отечества, Указом Президента Российской Фе-
дерации № 1345 от 8 октября 2007 года городу Ржеву присвоено почёт-
ное звание «Город воинской славы». Формулировка указа вызвала много 
споров среди историков, так как защищали город войска Вермахта, а 
Красная Армия выступала в качестве атакующей стороны. «Ржевской мя-
сорубке» посвящено известное стихотворение А.Т. Твардовского «Я убит 
подо Ржевом». Участник войны, писатель и автор романа «Прокляты и 
убиты» В.П. Астафьев давал категоричную оценку произошедшего: «Мы 
залили их реками крови и завалили горами трупов». 23 февраля 2009 года 
на телеканале НТВ состоялась премьера документального фильма Алек-
сея Пивоварова «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова». Фильм вы-
звал широкий отклик зрительской аудитории и обсуждение в прессе. 
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Научный руководитель – преподаватель, старший лейтенант Драпов О.А. 
 

Физическая культура и спорт прочно вошли в быт и жизнь людей. В 
трудные годы Великой отечественной войны и в послевоенное время ус-
пехи и достижения спортсменов зачастую были на грани подвига. В 
спортивном коллективе выросли выдающиеся мастера спорта, просла-

Каф
На

1 к., 121 к., 1

афе

ОРТОРТТИВНАЯИВНА

НН
к зрителк зрител

ялась ялас
НеизвестНеизве

льскск

атегатег
валили гоалили г
сь премьь прем

тн

отв
писателписате
горичнуюгоричну

орамиорам

такуюкую
ворение ворение 
ель иель 

рор
рмулиромулиро
щали гороали горо
ющей сющей

АА

иками икам
резидента рези
Ржеву прРжев

укук

За мужЗа муж
и города ви города

а Российа Рос
исвис

да да 
ОтечеОт
м строитем ст
жествожест

а 1978 года 1978 год
а в борьбе са в борьбе с

ественнественн
ельел

ол-л-

ода 



43 

вившие наши Вооруженные Силы и отечественный спорт. В годы Вели-
кой Отечественной войны против гитлеровской Германии спортсмены 
сменили спортивные снаряды на боевое оружие и в рядах Советской Ар-
мии стойко и мужественно защищали рубежи нашей Родины. 

О том, что фашистская Германия 22 июня 1941 года напала на нашу 
страну, многие спортсмены узнали на своей спортивной базе в Кавголо-
во, где они готовились к Всесоюзному параду физкультурников на Крас-
ной площади в Москве. И в тот же день сотни студентов и преподавате-
лей подали заявления с просьбой направить их в действующую армию. А 
затем перед спортсменами была поставлена особая задача: сформировать 
партизанские отряды для действий в тылу врага. В считанные дни были 
созданы 13 отрядов общей численностью 268 человек. И каждый боец 
этих отрядов сражался самозабвенно и бесстрашно [1]. 

Воспитание у допризывников высокой выносливости, силы, ловко-
сти, необходимых воинам Вооружённых Сил, стало основным содержа-
нием физического воспитания и спортивно-массовой работы. Тренеры, 
педагоги, инструкторы спорта стали постоянно осуществлять физиче-
скую подготовку личного состава подразделений ОСОАВИАХИМа, са-
нитарных дружин Красного креста, истребительных батальонов и народ-
ного ополчения. 

Для физкультурных организаций в годы войны была главная зада-
ча – обучать и готовить физически выносливых и закаленных бойцов. То-
гда действовали 606 коллективов физкультуры, 166 штатных физкуль-
турных работников и 305 общественников. Спортивные военные органи-
зации насчитывали 35 тысяч физкультурников. И спортивная жизнь не 
затухала, она полностью была подчинена интересам фронта. Призыв 
«Все для фронта, все для Победы» являлся главным стимулом. Вот здесь-
то и проявили себя спортсмены-активисты. Многие брали обязательство 
подготовить 1000 бойцов-спортсменов [3]. 

В битве за Родину на фронтах войны и в тылу примеры патриотизма, 
отваги и выносливости всегда показывали сибиряки-спортсмены и физ-
культурники. Физкультура и спорт помогали многим нашим землякам 
преодолевать тяготы и невзгоды, преодолевать себя, учили мужеству и 
стойкости, закаляли волю и характер, помогали воевать и побеждать. Са-
мые важные операции, требующие выносливости и физической силы, 
смелости и волевых качеств, командиры возлагали на физкультурников. 
Защищая город на Неве, одним из первых в стране совершил воздушный 
таран Герой Советского Союза, летчик-испытатель, Николай Тотмин. В 
августе 1943 года в селе Спас Смоленской области выдающийся подвиг 
совершил при взятии высоты Алексей Сосновский – командир взвода. Он 
дрался до последней гранаты с фашистами, погиб на взятой высоте по-
следним из взвода. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского 
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Союза. Николай Тотмин и Алексей Сосновский были лучшими физкуль-
турниками Красноярского края. В спортивных кругах тридцатых годов 
было известно имя одного из сильнейших легкоатлетов Якова Харламова. 
Возвращаясь из разведки, он с товарищами попал в окружение. Воины 
дрались до последнего патрона, пока не уничтожили всех фашистов. 
Обессиленный от ран, Харламов все-таки дополз до своих и передал ко-
мандованию ценные сведения. Геройски погиб под Смоленском в августе 
1942 года бывший заместитель председателя Московского комитета по 
физической культуре и спорту Петр Валентинович Потапов. В памяти на-
рода их подвиги бессмертны. Высокое спортивное мастерство позволило 
проявить спортсменам чудеса героизма и храбрости на полях сражений. 
Среди них Ивашкина В.А. – бывшая гимнастка, Шевелев В.Я. – бронзо-
вый призер чемпионата СССР по хоккею с мячом, тренер футбольной ко-
манды «Локомотив» и команды «Енисей» по хоккею с мячом, Шаес В.П. 
– мастер спорта СССР по хоккею с мячом, Файзулин И.Г. – заслуженный 
мастер спорта СССР из Норильска, Дворников И.А. – тренер по хоккею с 
мячом, мастер спорта СССР, Поминаев К.Е. – чемпион Сибири и Дальне-
го Востока по гиревому спорту, Катренко Н.А. – сильнейший легкоатлет 
Сибири и Дальнего Востока, чемпион центрального совета «Локомотив», 
победитель и призер соревнований по легкой атлетике среди ветеранов. 
Геройски сражался на фронте Луканин Вениамин Григорьевич. Вернулся 
после тяжелого ранения. Не нужно слов, какого мужества, силы стоило 
Луканину с забинтованными открытыми ранами играть в хоккей. Замеча-
тельный спортсмен и тренер Константин Елизарьевич Зыков на фронте 
потерял ногу. Для спортсмена тяжелее травмы быть не может. Но Кон-
стантин Елизарьевич, кавалер ордена Красной Звезды, не только научился 
кататься на коньках, но и снова вернулся на тренерскую работу. Леонид 
Васильевич Панфилов ушел на фронт добровольцем с поста председателя 
Московского городского комитета физкультуры и спорта. Кавалер орде-
нов Отечественной войны, «За боевые заслуги», Красной Звезды и 12 ме-
далей, он воевал в составе Белорусского фронта помощником начальника 
оперативного отдела дивизии. Дважды был тяжело ранен, вновь возвра-
щался в строй. Дошел до Берлина. К мирному труду вернулся инвалидом 
второй группы, но до последних дней своей жизни не уходил с трудового 
фронта. Много доброго сделал Л.В.Панфилов для развития физкультуры и 
спорта в крае. Инвалидом второй группы приехал с фронта Николай 
Дмитриевич Валов. Благодаря спорту он вернулся к активной физкуль-
турной работе и в период с 1966 по 1975 годы возглавлял Московский ко-
митет по физической культуре и спорту. 

С осени 1941 года значительное место в работе заняло обеспечение 
военно-лыжной подготовки будущих воинов. Это сослужило хорошую 
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службу. Как только наступила первая военная зима, лыжи нашли самое 
широкое применение. Лыжные батальоны опережали и окружали врага, 
устраивали огневые засады на дорогах его отступления, перерезали важ-
нейшие его коммуникации, совершали отчаянные рейды преследования [2]. 

Лыжники проявили высокое мужество при защите страны. Обладая 
большой маневренностью, действуя вне дорог и появляясь неожиданно в 
тылу или на флангах неприятеля, они вносили панику и смятение в его 
ряды. Из бойцов-лыжников формировались специальные подразделения 
воздушно-десантных войск, роты разведки, отряды и группы подрывни-
ков, истребителей танков и другие части особого назначения. Действуя в 
составе особых отрядов народных мстителей, используя высокое искус-
ство передвижения на лыжах и другие военно-прикладные навыки, они 
наносили чувствительные удары по фашистским захватчикам. Только за 
первый год войны партизаны-лыжники уничтожили около трёх тысяч 
вражеских солдат и офицеров, взорвали 87 железнодорожных мостов, 
пустили под откос более 1000 вагонов с войсками и военными грузами 
неприятеля, совершили 24 нападения на фашистские аэродромы. Враг на-
зывал летучие, неуловимые, страшные своей ударной силой отряды лыж-
ников – «лыжной смертью». 

За годы войны было подготовлено 143 тысячи значкистов комплекса 
ГТО, 210 тысяч лыжников, 50 тысяч бойцов рукопашного боя, свыше ты-
сячи стрелков-мотоводителей. Полуголодные, изнуренные работой прихо-
дили на стадионы, в спортивные залы, на лыжные станции рабочие и под-
ростки. Они понимали, что это необходимо во имя победы. И этот светлый 
день настал. Бывшие воины вернулись к мирной жизни. Фронтовики со 
свойственной им энергией и упорством взялись за развитие спорта. 

Все спортсмены – участники ВОВ и их тренеры удостоены высоких 
государственных наград. Многие из них, пройдя войну, продолжали свою 
деятельность, став учёными, руководителями различных кафедр, трене-
рами, передавая свои знания, опыт, любовь к спорту студентам. 

Однако время берет свое. Ветераны войны давно на пенсии, многих 
нет среди нас, но те, кто живы, не порывают со спортом. Они передают 
свой богатый фронтовой и спортивный опыт молодежи, помогают своим 
авторитетным словом тем, кто продолжает и развивает спортивные тра-
диции. 

 

ЛЛииттееррааттуурраа::  
1. Пашинин В.А. Герои среди нас. – М.: Физкультура и спорт. – 1975. 
2. Горянов Л.Б. Уходили на фронт чемпионы / Серия «Физкультура и спорт» 

№ 3, 1980.
3. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. – М., 1987. 
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Научный руководитель – старший преподаватель, подполковник Цисевич С.В. 
 
В конце августа 1941 года кольцо блокады вокруг Ленинграда стало 

замыкаться. На всем протяжении Ленинградского фронта наши войска ве-
ли тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника. 8 
сентября пал Шлиссельбург и кольцо блокады Ленинграда замкнулось. 
Помощь Ленинграду стала предметом особой заботы Центрального Коми-
тета партии и Государственного Комитета Обороны (далее – ГКО). Все за-
дачи по организации снабжения всем необходимым населения города и 
войск оборонявшего его Ленинградского фронта были возложены на на-
чальника Тыла Красной Армии генерала армии А.В. Хрулева. Однако воз-
можности по снабжению были сильно ограничены: доставку материаль-
ных средств возможно было осуществлять либо по воде, через Ладожское 
озеро, либо по воздуху. Так как транспортная авиация в стране тогда еще 
только начинала развиваться, единственным способом доставки грузов ос-
тавалось использование речного транспорта. 

30 августа 1941 года ГКО принял Постановление «О транспортировке 
грузов для Ленинграда». В нем предусматривалось строительство по бере-
гам причалов и складов для хранения горючего, выделение речных танке-
ров для перевозки горючего. Вводился строгий учет перевозимых матери-
альных средств и принимались меры по недопущению их потерь. 

В городе ощущалась острая нехватка продовольствия, были учтены 
все запасы продуктов и других материальных средств, имеющих жизнен-
но важное значение, в том числе и горючее. Громадный размах оборони-
тельных работ и строительство различных объектов (ангары, командные 
пункты, дзоты) требовали большого количества различных материалов, а 
также горючего, запас которого и без этого был невелик, для подвоза 
этих материалов и проведения строительных работ. Ленинград не мог 
дать горючего, так как его уже не хватало даже для обеспечения боевых 
действий войск Ленинградского фронта. Запасы горючего в городе и обо-
ронявших его войсках быстро уменьшались, а полноценного решения 
проблемы подвоза горючего найдено не было. Перевозки, погрузки, раз-
грузки материальных средств проходили в сложных погодных условиях; 
транспорт с грузами, в т.ч. горюче-смазочными материалами, постоянно 
подвергался воздушным атакам противника, что приводило к значитель-

тактак
этих мтих
дать года
дейстдей

ты, дты, д
же горюже горю
матерматер

знзн
х работ х работ 
дзоты) дзоты) 
ючюч

родуктродукт
начение, ачение
т и стт и ст

рир
щущаласущала

тов и ов и

рючегоючего
нималиснималис
ась оась 

немне
для храндля хр
го. ВвоВв

приняприня
ем предусм преду
аненнен

твентвен
ранспортранспор
нял нял ППостао

сматсма

портнаяпортная
нным спнным сп

тата

миими
граничеграниче
либо полибо по
я авия ав

мым нмым
а были воа бы
ВВ ХрулХр

додо

лее лее ––
населениянаселен
возложевозло

вава

прпр
рада замрада 
тральноготрал

ГКО)ГКО

да сда с
войска вйска в

ротивника. ротивника. 88
амкнулосамкнуло

о Ко К

В.В.

стало стало 
ве-

8



47 

ным потерям личного состава, транспортных средств и перевозимых гру-
зов, а, соответственно, еще больше затрудняло снабжение Ленинграда. 

После замерзания Ладожского озера зимой 1941–1942 годов исполь-
зовать речной транспорт для доставки грузов стало невозможно. Выход 
из создавшейся ситуации был найден в организации подвоза в город ма-
териальных средств автомобильным транспортом по льду Ладожского 
озера, для чего была оборудована ледовая трасса, широко известная под 
названием «Дорога жизни», сыгравшая значительную роль в снабжении 
населения Ленинграда и войск Ленинградского фронта в первый, наибо-
лее тяжелый, период блокады. 

Но, несмотря на самоотверженный и колоссальный труд водителей 
автомобильных подразделений, недостаток средств подвоза горючего при-
водил к тому, что норма среднесуточного подвоза горючего ни разу за всю 
зиму не была выполнена. Это не позволило бы накопить к лету 1942 года 
необходимых запасов. Ни подвоз горючего по «Дороге жизни», ни плани-
руемые на летний период 1942 года перевозки наливными судами и же-
лезнодорожными паромами не смогли бы решить проблему обеспечения 
осажденного города горючим. В связи с этим вопрос со снабжением горю-
чим оставался одним из самых острых и первоочередных. 

В начале 1942 года в Управлении снабжения горючим Красной Ар-
мии (далее – УСГ) были сделаны расчеты, которые показали, что для 
удовлетворения нужд фронта и города необходимо было доставить в го-
род более 70 тысяч тонн горючего. Для этого требовалось сделать около 
25 тысяч машино-рейсов автоцистерн, нужны были десятки тысяч желез-
ных бочек, сотни агрегатов для заправки и перекачки горючего. Даже ес-
ли бы эти мероприятия и удалось провести до таяния льда, фронт и город 
получили бы всего лишь двухмесячный запас горючего, да и то по мини-
мальным нормам расхода. Но положение усугублялось тем, что в распо-
ряжении УСГ не было ни требуемого количества автоцистерн, ни тары, 
ни средств заправки и перекачки горючего. Необходимо было найти 
принципиально новое, нестандартное решение проблемы доставки горю-
чего. И оно было найдено. Почти одновременно в отделе снабжения го-
рючим Ленинградского фронта и в УСГ возникла смелая инженерная 
идея прокладки трубопровода по дну Ладожского озера. Это была слож-
ная и ответственная задача. Опыта прокладки подводных трубопроводов 
в стране не было. 

Инициатива УСГ о прокладке трубопровода по дну Ладожского озера 
была одобрена и поддержана не сразу. Многих ответственных работников 
пугала новизна решения проблемы. Но прошел март 1942 года, и оказа-
лось, что запас горючего в Ленинграде, несмотря на все усилия, прилагае-
мые транспортниками, был создан лишь на 30–40 дней. Складывалась кри-
тическая ситуация. Было ясно, что за 15–20 дней, которые оставались для 
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работы на ледовой дороге, более чем двухмесячный запас горючего заве-
зен не будет, а оставить город без горючего было нельзя. 

2 апреля 1942 года начальником тыла Красной Армии генералом ар-
мии А.В. Хрулевым было принято решение о прокладке трубопровода 
через Ладожское озеро в пятидесятидневный срок. Работы по проектиро-
ванию трубопровода начались немедленно. При подписании проекта на 
строительство начальник тыла Ленинградского фронта генерал Лагунов 
сказал: «Помните, после «Дороги жизни» это будет для нас «Артерия 
жизни»», после чего это название так и закрепилось за трубопроводом, не 
зря ведь считается, что «Горючее – кровь армии». 

Народный Комиссариат строительства назначил в качестве специаль-
ного уполномоченного М.И.Иванова, которому было поручено возглавить 
все работы по строительству на месте. Общий контроль за ходом выполне-
ния работ и прием трубопровода в эксплуатацию были возложены на УСГ. 

Трубопровод решили проложить южнее «Дороги жизни». 21 апреля 
гидрографическая партия из 3-х человек исследовала дно трассы. 25 ап-
реля в н.п. Борисова Грива прибыли первые машины, которые привезли 
трубы с Ижорского завода. Строительство пошло высокими темпами, ра-
боты развернулись сразу и на восточном, и на западном берегах озера. 
Монтажники приступили к сварке труб, которые наращивали одну за од-
ной и опускали, постепенно сталкивая их, на воду. Чтобы трубы остава-
лись на плаву, к ним привязывали бревна. На сухопутном участке трассы, 
заготовив двухсотметровые секции, сварщики соединяли их в длинные 
петли. В ходе работ возникали разные трудности, которые, благодаря 
лучшим специалистам, решались благополучно. 5 мая темп сварки достиг 
500–600 метров в день. Плеть за плетью трубопровод укладывался на дно 
озера. Все эти работы проводились под постоянным огнем противника. 

К 12 июня строительство на западном берегу было закончено, а на 
восточном успешно подходило к концу. 15 июня был сварен последний 
стык трубопровода, работа была завершена. Окончательная длина трассы 
трубопровода составила 29 км, в том числе 21 км – подводная часть. За 
короткий срок была проведена исключительная по своей сложности и 
объему работа: сварено 5 800 стыков, смонтировано 2 100 куб. м емко-
стей, проложена и смонтирована головная станция на мысе Кареджа и 
наливная станция в н.п. Борисова Грива. 

17 июня в 5.00 по радио на западный берег шифром было передано, 
что начато первое заполнение трубопровода керосином. Водолазы прове-
ли осмотр всей магистрали, в ходе которого утечек и проблем обнаруже-
но не было. Трубопровод, в том числе и его подводная часть, действовал 
отлично. 19 июня был подписал акт о сдаче трубопровода в эксплуата-
цию. К вечеру этого же дня началась эксплуатация проложенного трубо-
провода и поставка по нему горючего в город. 
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Многие знают о существовании и значении для блокадного Ленин-
града «Дороги жизни», но не многие знают о его «Артерии жизни». Это 
была не только техническая, но и моральная победа над врагом.

С июня 1942 года по март 1943 года по трубопроводу было перека-
чано свыше 40 тысяч тонн горючего. 

Прокладка трубопровода по дну Ладожского озера явилась первым 
опытом по преодолению проблем подачи войскам горючего через круп-
ную водную преграду. Первым, но не последним. В дальнейшем в ходе 
Великой Отечественной войны полученный опыт неоднократно приме-
нялся для организации доставки войскам Красной Армии горючего по 
трубопроводам. 

 
НАГРАДЫ КАК ОДНА ИЗ ТРАДИЦИЙ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Глумнушина А.А. 
3 к., 7 гр., МДД УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 
 

Научный руководитель – преподаватель, майор м/с Новоселецкий В.А. 
 

Медали с названиями защищенных и взятых городов – Ленинграда, 
Москвы, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Киева, Будапешта, Кенигсбер-
га, Вены, Берлина, Белграда, Варшавы, Праги – помогают ветеранам вспом-
нить подвиг народа в годы войны. А молодому солдату эти названия помо-
гают изучать легендарный путь наших славных Вооруженных Сил. 

У славян особое отношение к наградам, это отмечал еще историк 
Карамзин: «Иноземные наблюдатели спрашивали, чего нельзя ожидать от 
войска несметного, которое, не боясь ни холода, ни голода, с неодоли-
мым терпением скитается в пустынях севера, и в коем за славнейшее дело 
дается только маленькая золотая деньга, носимая счастливцем на руке 
или на шапке?». 

Кому неизвестно имя русского былинного богатыря Алеши Попови-
ча? Но мало, кто знает, что его прототипом послужил храбрый полково-
дец Александр Попович. Когда в начале XIII века Киев осадили половцы, 
Попович, встав во главе войска, разгромил их. В награду за подвиг, как 
сообщает древнерусская летопись, киевский князь возложил на победи-
теля золотую гривну – почетнейшую боевую награду. 

Это летописное сообщение – первое известное нам упоминание о на-
граждении особым знаком отличия на территории нашей страны. 

Позднее, начиная с XV века, за участие в военных кампаниях или 
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особо важных отдельных сражениях все воины стали награждаться спе-
циально отчеканенными медалями. При этом строго соблюдалось со-
словное различие: чем выше был чин награждаемого, тем более значи-
тельную по размеру и весу медаль он получал. При Петре I наградные 
медали приняли современный вид. В 1702 году была учреждена медаль за 
взятие старинной русской крепости Орешек, специальными медалями 
отмечались участники сражений при Калине, Лесной, Полтавской битвы, 
Гангутского морского сражения. 

В 1698 году в России был учрежден первый орден Святого апостола 
Андрея Первозванного, в 1725 году – орден Святого Александра Невско-
го. Унтер-офицеры, солдаты, матросы награждались так называемыми 
«знаками отличия орденов»: знаком отличия ордена Святой Анны – «Ан-
ненской Медалью» и знаком отличия военного ордена Сятого великому-
ченика и победоносца Георгия – георгиевским крестом, введенным в 
1807 году. В 1858 году было учреждено четыре степени этой награды. 
Это была почетная награда, так как ею отмечались воинские подвиги и 
«отменная храбрость». Особым уважением пользовались полные Георги-
евские кавалеры. 

В 1942–1944 годах Президиумом Верховного Совета СССР был учре-
жден ряд новых орденов. Первый из них – орден Отечественной войны 
двух степеней, введенный Указом от 20 мая 1942 года. Ряд орденов СССР, 
учрежденных в годы войны, были названы именами великих полководцев 
и флотоводцев. Эти ордена предназначались для награждения командного 
состава за умелое руководство войсками (силами флота) в боях и операци-
ях, а также отличившихся в них воинских частей и соединений. Это орден 
Суворова трех степеней, орден Кутузова I и II степени, орден Александра 
Невского, орден Богдана Хмельницкого трех степеней. Высший орден 
«Победа» был учрежден 8 ноября 1943 года. Одним из награжденных был 
уроженец г. Гродно генерал армии А.И. Антонов. 

В один день с полководческим орденом «Победа» был учрежден ор-
ден Славы трех степеней. Им награждались солдаты, сержанты и стар-
шины, а в авиации и младшие лейтенанты, совершившие в боях за Роди-
ну боевые подвиги и показавшие примеры храбрости, мужества и бес-
страшия. Среди полных кавалеров ордена Славы свыше 60 белорусов и 
уроженцев Беларуси. 

На завершающем этапе войны в 1945 году были дополнительно уч-
реждены следующие медали: «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Белграда», «За взятие 
Берлина», «За взятие Будапешта», «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Вены», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Праги», «За по-
беду над Японией». 
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Особенно много народных героев дала Беларусь в годы существова-
ния СССР. Только звания Героя Советского Союза удостоены 
475 белорусов и уроженцев Беларуси, в том числе 443 воина и 88 парти-
зан, за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, 
свыше 60 человек стали кавалерами ордена Славы трех степеней. 

Семь белорусов дважды удостоены звания Героя Советского Союза. 
Это участник боев на Халхин-Голе (1939 г.) летчик Сергей Иванович 
Грицевец; участники Великой Отечественной войны танкисты: Иосиф 
Ираклиевич Гусаковский, Степан Федорович Шутов, Иван Игнатьевич 
Якубовский и летчик Павел Яковлевич Головачев; космонавты Петр 
Ильич Климук и Владимир Васильевич Коваленок. 

 
МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

 
Гольц Е.Н. 

4 к., 38 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 

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

Военно-медицинская служба, оборонявшая Сталинград, создавалась 
весной 1942 года одновременно с формированием армии. К моменту 
вступления армии в боевые действия медицинская служба имела, в ос-
новном, молодые кадры врачей, фельдшеров и медицинских сестер, в 
большинстве своем без практического специального и боевого опыта. 

Табельным имуществом медицинские части и учреждения обеспече-
ны были не полностью, палаток было очень мало, специального санитар-
ного транспорта почти не было. Лечебно-эвакуационные учреждения 
имели 2300 штатных койко-мест. В ходе боев большое количество ране-
ных – десятки, сотни, тысячи пострадавших нуждались в помощи меди-
ков. И они ее получали. 

Трудностей в работе медицинской службы было много. Но военные 
медики делали все возможное, а иногда, казалось бы, и невозможное для 
выполнения своего священного долга. Учитывая создавшуюся боевую об-
становку, изыскивались новые формы медицинского обеспечения. Поми-
мо существующей системы медицинского обеспечения было обращено 
внимание на подготовку всего личного состава войск к оказанию само- и 
взаимопомощи. В штурмовых группах и отрядах, в боевых порядках, в 
отдельных гарнизонах всегда находились санитары и санитарные инст-
рукторы, выделялись дополнительные силы для обеспечения выноса ра-
неных. Часто эти отдельные группы и гарнизоны оказывались отрезанны-
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ми от своих войск, вели боевые действия в окружении. В этих случаях 
эвакуация раненых становилась почти невозможной, и батальонные ме-
дицинские пункты (БМП) оборудовались в подвалах зданий, землянках, 
блиндажах непосредственно за боевыми порядками. Близко за боевыми 
порядками батальонов были развернуты полковые медицинские пункты 
(ПМП). Чаще всего они оказывали необходимую помощь, дополняя уже 
оказанную, и принимая все меры к быстрейшей эвакуации раненых. Рабо-
та БМП и ПМП проходила в зоне действенного ружейно-пулеметного ог-
ня противника. Медицинская служба несла большие потери. Под берегом 
Волги работали передовые группы медико-санитарных батальонов. Они 
развертывали, как правило, приемно-сортировочные, операционные, не-
большие стационары для временно-нетранспортабельных, эвакуируемым 
оказывали неотложную квалифицированную хирургическую помощь. 
Здесь же на берегу размещались передовые группы полевых подвижных 
госпиталей (ППГ) № 80 и № 689 и эвакопункт (ЭП) – 54, которые, развер-
нув операционно-перевязочные и эвакуационные, оказывали квалифици-
рованную помощь и готовили раненых к эвакуации через Волгу. Рядом 
работала оперативная группа армейского санитарно-эпидемического от-
ряда (СЭО). Операционные перевязочные, сортировочные, эвакуационные 
стационары развертывались в подвальных помещениях, штольнях, полу-
разрушенных помещениях, землянках, щелях, блиндажах, канализацион-
ных колодцах и трубах. Так, госпитальное отделение медсанбата 13 ГСД 
размещалось в канализационной трубе; операционная медсанбата 39 сд – 
в штольне; операционная ППГ-689 – в подвале водокачки; операционная 
и эвакуационная ЭП-54 – в ресторане у центральной пристани. Эвакуаци-
онный путь от переднего края до медсанбата и хирургического полевого 
подвижного госпиталя (ХППГ) был очень коротким, всего несколько ки-
лометров. Оперируемость была высокой. Во многих случаях даже крайне 
тяжелые раненые были на операционном столе через 1–2 часа. Во второй 
половине ноября на пристани Тумак на восточном берегу Волги был ор-
ганизован приемный питательно-обогревательный пункт, рядом с кото-
рым развернули для оказания неотложной квалифицированной помощи 
операционно-перевязочный блок и стационар для временно нетранспор-
табельных. В Токаревых Песках был развернут армейский полевой госпи-
таль АПГ-4184 на 500 коек. Все отделения госпиталя были оборудованы в 
землянках большой площади. Работами руководили начальник госпиталя 
– военврач 2 ранга, впоследствии – профессор Ланда, замполит политрук 
Запарин, ведущий хирург военврач 2 ранга Теплов. Но, пожалуй, самым 
трудным в медицинском обеспечении была эвакуация раненых через Вол-
гу. Специальных средств не было. Для эвакуации раненых использовалось 
все, что было можно приспособить для этих целей. Эвакуация проводи-
лась преимущественно ночью. По приказу командующего 62 армией 
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маршала В.И. Чуйкова все виды транспорта, подвозившего через Волгу 
боеприпасы, оружие, войска и другое имущество, на обратном пути 
должны были забирать раненых. К середине сентября вопрос переправы 
раненых стал особо сложным и тяжелым. Работа личного состава этих ле-
чебных учреждений была трудной и опасной. Над переправами постоянно 
были вражеские самолеты, рвались снаряды. В начале октября месяца об-
становка резко ухудшилась. Противник местами вышел к Волге. Он про-
сматривал и держал под обстрелом большой участок поверхности реки. 
Количество раненых в этот период увеличивалось, а условия переправы 
раненых стали еще сложнее. В это время раненых ночью переправляли на 
остров Зайцевский, где находились группы от 112 медико-санитарного 
батальона и ЭП-54. После оказания помощи нуждающимся раненых на 
носилках доставляли к причалам, находившимся в двух километрах, и пе-
реправляли на левый берег. В период ледохода причалы для раненых ста-
ли «летучими», т.е. они были там, куда могли, учитывая ледовую обста-
новку, пристать переправочные средства. 

Характеризуя работу медслужбы при обороне Сталинграда, маршал 
Советского Союза В.И.Чуйков сказал: «Замечательные дела врачей, меди-
цинских сестер, санитарных инструкторов, боровшихся вместе с нами 
плечом к плечу на правом берегу Волги, останутся навсегда в памяти каж-
дого... Самоотверженность медицинских работников, находившихся, по 
существу, на переднем крае борьбы с врагом, помогла армии выполнить 
боевую задачу. Неоценим вклад советских медиков в дело Победы. Небы-
валый по своим масштабам повседневный массовый героизм, беззаветная 
преданность Родине, лучшие человеческие и профессиональные качества 
были проявлены ими в дни суровых испытаний. Самоотверженный, благо-
родный труд их возвращал жизнь и здоровье раненым и больным, помогал 
вновь занять свое место в боевом строю, восполнял потери, помогал со-
хранять на должном уровне численность Советских Вооруженных Сил. 

Великая Отечественная война стали тяжелейшим испытанием для 
всей страны. Удивительными могут показаться воспоминания Захаровой 
Лидии Борисовны, которая поведала, что медикам приходилось оказы-
вать медицинскую помощь всем больным независимо от того, кто ранен: 
боец Красной армии или враг – немец! «Да, я боялась... Боялась того, что 
при оказании помощи немцам, сделаю больно, и они убьют меня. Когда я 
зашла, то увидела 18-летнего юношу – тощего, бледного, охраняющего 
их. Пройдя в барак, я увидела около 200 здоровых мужиков немецкой на-
циональности, которых стала перевязывать. Немцы вели себя спокойно и 
совершенно не оказывали сопротивление... До сих пор задаю себе вопрос, 
как такое может быть, ведь я одна мне всего 22 года, а что охран-
ник?..».Главным в медицине и на войне, и в мирное время всегда остается 
гуманное отношение к пациенту.  
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ПРИГРАНИЧНЫЕ БОИ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Гусев А.М. 
3 к., 31ТОв взвод, ВФ УО «Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы» 
Кафедра тылового обеспечения 

 

Научный руководитель – доцент, подполковник Кривчиков В.М. 
 
Великая Отечественная война 1941–1945 годов явилась суровой про-

веркой прочности общественного и государственного строя, экономиче-
ского развития страны и боевого могущества Вооруженных Сил СССР. 
Немалый вклад в победу над врагом внесли и воины-пограничники. Они 
первыми вступили в смертельную схватку с фашистскими захватчиками 
и мужественно защищали нашу Родину, отстаивая каждую пядь совет-
ской земли.

Основное предназначение Пограничных войск любого государства – 
охрана его государственной границы, обеспечение его суверенитета на 
сухопутных, речных участках и в территориальных водах на море, осно-
ванного на международных правовых документах. В некоторых государ-
ствах они имеют иное название: пограничная охрана, пограничная стра-
жа, пограничная полиция, но сущность этих формирований одинакова. 

В 1939–1941 годах при укомплектовании пограничных частей и под-
разделений на западном участке границы руководство Пограничных 
войск стремилось назначать на командные должности в пограничных от-
рядах и комендатурах лиц среднего и старшего начальствующего состава, 
имеющих опыт службы, особенно участников боевых действий на Хал-
хин-Голе и на границе с Финляндией. Сложнее было укомплектовывать 
начальствующим составом пограничные и резервные заставы. К началу 
1941 года количество пограничных застав удвоилось, а пограничные учи-
лища не могли сразу обеспечить резко возросшую потребность в среднем 
начальствующем составе, поэтому осенью 1939 года были организованы 
курсы ускоренной подготовки командования застав из младшего началь-
ствующего состава и красноармейцев третьего года службы, причем пре-
имущество предоставлялось лицам, имеющим боевой опыт. Все это по-
зволило к 1 января 1941 года полностью укомплектовать все погранич-
ные и резервные заставы по штату. 

В июне 1941 года Пограничные войска СССР состояли из 18 погра-
ничных округов, включающих 94 пограничных отряда, 8 отдельных от-
рядов пограничных судов, 23 отдельных пограничных комендатуры, 
10 отдельных авиаэскадрилий, 2 кавалерийских полка. Общая числен-
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ность погранвойск составляла 168135 человек, 11 сторожевых кораблей, 
223 сторожевых катера, 180 рейдовых и вспомогательных катеров (всего 
414 единиц) и 129 самолетов. 

В целях подготовки к отражению агрессии фашистской Германии 
Правительство СССР повысило плотность охраны западного участка го-
сударственной границы страны: от Баренцева моря до Черного моря. 
Этот участок охранялся 8 пограничными округами, включающими 
49 пограничных отрядов, 7 отрядов пограничных судов, 10 отдельных по-
граничных комендатур и три отдельные авиаэскадрильи. Общая числен-
ность 87459 человек, из которых 80% личного состава находились непо-
средственно на государственной границе, в том числе на советско-
германской границе – 40963 советских пограничника. Из 1747 погранич-
ных застав, охранявших государственную границу СССР, 715 находись 
на западной границе страны. 

Организационно пограничные отряды состояли из 4 пограничных 
комендатур (в каждой 4 линейные заставы и одна резервная застава), ма-
невренной группы (отрядной резерв из четырех застав, общей численно-
стью 200–250 человек), школы младшего начальствующего состава – 
100 человек, штаба, разведотделения, политоргана и тыла. Всего в отряде 
было до 2000 пограничников. Пограничный отряд охранял сухопутный 
участок границы протяженностью до 180 километров, на морском побе-
режье – до 450 километров. 

Пограничные заставы в июне 1941 года были штатной численностью 
42 и 64 человека в зависимости от конкретных условий местности и дру-
гих условий обстановки. На заставе численностью 42 человека находи-
лись начальник заставы и его заместитель, старшина заставы и 
4 командира отделений. Её воружение состояло из одного станкового пу-
лемета Максима, трех ручных пулеметов Дегтярева и 37 пятизарядных 
винтовок образца 1891/30 года, Боезапас заставы составлял: патронов ка-
либра 7,62 мм – по 200 штук на каждую винтовку и по 1600 штук на каж-
дый ручной пулемет, 2400 штук на станковый пулемет, ручных гранат 
РГД – по 4 штуки на каждого пограничника и 10 противотанковых гранат 
на всю заставу. Эффективная дальность стрельбы винтовок – до 400 мет-
ров, пулеметов – до 600 метров. 

На погранзаставе численностью 64 человека находились начальник 
заставы и два его заместителя, старшина и 7 командиров отделений. Её 
вооружение: два станковых пулемета Максима, четыре ручных пулемета 
и 56 винтовок. Соответственно, количество боеприпасов было больше. 
По решению начальника пограничного отряда на заставы, где складыва-
лась наиболее угрожаемая обстановка, количество патронов было увели-
чено в полтора раза, но последующее развитие событий показало, что и 
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этого запаса хватало всего на 1–2 дня оборонительных действий. Единст-
венным техническим средством связи заставы был полевой телефон. 
Транспортным средством были две пароконные повозки. 

На 22 июня начальники застав имели опыт службы в занимаемой 
должности до двух лет, их заместители – не менее года, а личный состав 
1, 2, 3 года службы по одной трети численности, примерно в равных до-
лях. Причем красноармейцы-первогодки уже прослужили на заставе око-
ло 7 месяцев. 

Все это обеспечивало высокое политико-моральное состояние лич-
ного состава застав, комендатур и отрядов.  

Поскольку Пограничные войска во время службы постоянно встре-
чали на границе разных нарушителей, в том числе и вооруженных и в со-
ставе групп, с которыми часто приходилось вести бой, то степень подго-
товленности всех категорий пограничников была хорошая, а боеготов-
ность таких подразделений, как пограничная застава и пограничный пост, 
корабль, была фактически постоянно полная. 

Многие подробности боев нескольких десятков пограничных застав 
остаются до сих пор неизвестными, как и судьбы многих защитников 
границы. Среди безвозвратных потерь пограничников в боях в июне 
1941 года более 90% составили «пропавшие без вести». Не предназна-
ченные к отражению вооруженного вторжения регулярных войск про-
тивника, пограничные заставы стойко держались под натиском превосхо-
дящих сил германской армии и её сателлитов. Гибель пограничников бы-
ла оправдана тем, что, погибая целыми подразделениями, они обеспечи-
вали выход на оборонительные рубежи частей прикрытия Красной Ар-
мии, которые в свою очередь, обеспечивали развертывание основных сил 
Армий и Фронтов и в конечном итоги создавали условия для разгрома 
германских вооруженных сил и освобождения народов СССР и Европы 
от фашизма. 

За мужество и героизм, проявленные в первых боях с немецко-
фашистскими захватчиками на государственной границе, 826 погранич-
ников были награждены орденами и медалями СССР. 11 пограничников 
были удостоены звания Героя Советского Союза, из них пять человек – 
посмертно. Имена шестнадцати пограничников присвоены заставам, на 
которых они служили в день начала войны. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ И ПРОГРАММА 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ 

 
Гутько К.С. 

6 к., 25 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 

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

Сила государства во многом зависит от духовно-нравственного по-
тенциала общества. 

Сложность, новизна, масштабность задач современного этапа фор-
мирования государственности Беларуси предъявляют все более высокие 
требования к воспитанию молодежи. 

Что же значит воспитать гражданина? Это значит подготовить чело-
века к участию в решении текущих и перспективных задач нашего госу-
дарства, участию в сознательной и активной деятельности. 

Задача государства – помочь молодым людям, содействовать фор-
мированию у них таких качеств, как гражданственность и патриотизм, 
трудолюбие, сознательность, гуманизм. 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко всегда поддержи-
вает молодежь, создал специальный фонд по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов. 

С 1996/1997 учебного года учреждаются стипендии Президента Рес-
публики Беларусь для студентов ВУЗов, выдаются премии победителям 
олимпиад. Ежегодно растет число награжденных по разным номинациям. 
Поощрение и поддержка со стороны государства оказывает благоприятное 
действие на молодежь, подталкивает граждан к активной деятельности. 

За последнее пятилетие в нашей республике сформировалась опре-
деленная система в организации и проведении молодежных праздников и 
фестивалей. Обеспечиваются условия для развития способностей одарен-
ных детей и через развитие системы внешкольного образования. 

Еще одно из важных направлений государственной молодежной по-
литики – развитие системы учреждений по организации работы с детьми, 
подростками и молодежью по месту жительства, создание условий для их 
эффективного функционирования и т.д. 

Все это способствовало формированию нравственно-правовой куль-
туры, предупреждению правонарушений среди молодежи, развитию мас-
сового спорта среди молодежи. 

14 апреля 2004 года А.Г. Лукашенко в ежегодном выступлении пе-
ред народом подчеркнул мысль о том, что идеология должна пронизы-
вать все сферы жизнедеятельности общества, внедрятся в сознание под-
растающего поколения, руководить поступками граждан. 
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Департамент по делам молодежи Министерства образования, струк-
туры по работе с молодежью местных исполнительных и распорядитель-
ных органов совместно с молодежными и детскими общественными объ-
единениями проводят работу по увековечению памяти погибших, приве-
дению в надлежащее состояние мемориальных комплексов, памятников и 
обелисков погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также брат-
ских могил, отдельных захоронений воинов, партизан и подпольщиков. 

Поддержаны инициативы и работа государственных структур и мо-
лодежных общественных объединений по созданию центров подготовки 
допризывной молодежи военно-патриотических клубов. 

Таким образом, молодежь – основной ресурс развития страны. 
Понимание того, что молодежь – не только потенциальный потреби-

тель результатов социально-экономических реформ, но и непосредствен-
ный их участник и в какой-то мере их продукт, способствуют дальней-
шему развитию общества. Именно поэтому, несмотря на сложность соци-
ально-экономической ситуации, государственная политика в Беларуси 
ориентирована на создание подрастающему поколению необходимых ус-
ловий для наиболее полной реализации трудового, творческого и интел-
лектуального потенциала. 

 
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Данейко Л.П., Стоцкая Э.М. 
5 к.,31 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 
 

Научный руководитель – преподаватель, подполковник м/с Прохоров И.И. 
 
Санитарно-химическая защита – комплекс мероприятий, выполняв-

шихся военно-медицинской службой и органами здравоохранения в связи 
с возможностью применения противником отравляющих веществ и на-
правленных на предупреждение, ослабление и лечение поражений лично-
го состава войск и населения. 

Все годы Великой Отечественной войны (1941–1945) существовала 
реальная опасность применения противником химического оружия против 
личного состава Красной Армии. Главное командование сухопутных войск 
фашистской Германии еще в 1937 г. так определило стратегию массового 
применения боевых отравляющих веществ (ОВ): «Мы не должны повто-
рять ошибки мировой войны и применять новые ОВ разрозненно и в не-
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больших количествах. Такие ОВ должны быть применены молниеносно, 
неожиданно, в решающем месте и на широком фронте». 

О реальной возможности применения химического оружия свиде-
тельствует и тот факт, что после разгрома Германии в ее химическом ар-
сенале было обнаружено более 300 тыс. тонн различных боевых ОВ. 

Однако даже в самые критические периоды войны Германия не при-
менила химическое оружие против СССР, несмотря на обладание всем 
этим запасом ОВ и необходимыми средствами их доставки. Немецкое 
командование не решилось на химическое нападение по причине наличия 
в Красной Армии хорошо организованной и технически обеспеченной 
системы противохимической защиты войск, а также из-за опасения полу-
чить возмездие таким же сокрушительным способом. 

Система противохимической защиты наших войск уже к началу вой-
ны была доведена практически до совершенства. В воинских частях и со-
единениях существовала разветвленная химическая служба, имелись со-
ответствующие подразделения противохимической защиты и специаль-
ное военно-техническое оснащение. В структуру военно-санитарной 
службы входила специализированная система санитарно-химической за-
щиты (СХЗ), предназначенная для обеспечения профилактики поражений 
личного состава войск боевыми ОВ, оказания первой медицинской по-
мощи и лечения пораженных. Осуществление таких специфических ме-
роприятий в системе медицинского обеспечения войск регламентирова-
лось «Руководством по санитарно-химической защите Красной Армии». 

В первые годы ВОВ официальным руководящим документом по ор-
ганизации противохимической защиты войск Красной Армии являлось 
«Временное наставление по противохимической обороне», изданное в 
1936 г. Естественно, что ряд положений этого наставления потребовал 
значительной корректировки в связи с новыми условиями. Поэтому в ав-
густе 1941 года был издан приказ Народного комиссара обороны, который 
потребовал «сделать службу химической защиты неотъемлемой частью 
боевого использования войск». В дальнейшем конкретные указания по 
различным мероприятиям противохимической защиты войск доводились 
до частей и подразделений химической защиты рядом других документов, 
таких как «Временная инструкция по химической разведке», изданная в 
мае 1942 года, «Временная инструкция по обеспечению противохимиче-
ской защиты войск службами Красной Армии» и «Временное положение о 
снабжении средствами противохимической защиты войск службами Крас-
ной Армии», изданные в августе 1942 года. 

В аппарате начальника Главного военно-санитарного управления 
РККА организация санитарно-химического обеспечения войск возлага-
лась на главного токсиколога и специальное научно-административное 
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отделение СХЗ. В действующей армии эта задача выполнялась под руко-
водством фронтовых и армейских токсикологов, токсикологов эвакопри-
емников, а также командиров отделений СХЗ медико-санитарных баталь-
онов (по существу – дивизионных токсикологов). 

Химическое обеспечение организовывалось штабами фронтов (ар-
мий) через начальника химического управления (отдела) и осуществля-
лось силами войск, частей и соединений химической защиты, входящих в 
состав объединений и соединений, а также частей и соединений химиче-
ских войск резерва Верховного Главнокомандования, которыми усилива-
лись объединения. 

В составе химических войск имелись: технические бригады, батальо-
ны и роты противохимической защиты (ПХЗ), отдельные огнеметные ба-
тальоны и роты, базы, склады и лаборатории, учебные подразделения. 

В августе 1941 года подразделения химической защиты получили но-
вые наименования: дегазационные роты стрелковых дивизий получили на-
именование отдельных рот химической защиты (ОРХЗ) и предназначались 
для ведения химической разведки, помывки личного состава, дегазации 
боевой техники, обмундирования и дорог. Полковой взвод противохимиче-
ской обороны (ПХО) был переименован во взвод химической защиты 
(ВХЗ). Вместо существовавших ранее специализированных батальонов де-
газационных и ПХО были развернуты универсальные отдельные батальоны 
химической защиты (ОБХЗ) центрального подчинения. 

В это же время химические отделы ряда фронтов, действовавших на 
решающих направлениях, были реорганизованы в химические управле-
ния, а их штат доведен до 15 человек. Таким образом, была создана 
стройная система управления химической службой и химическими вой-
сками, призванными осуществлять химическое обеспечение боевых дей-
ствий войск Красной Армии на фронтах ВОВ. 

Были приняты меры для обеспечения развертываемых и вновь фор-
мируемых частей химической защиты недостающей техникой путем ис-
пользования различных упрощенных, а также местных средств – конно-
дегазационные повозки и автодегазационные машины заменялись бочка-
ми, снаряженными дегазаторами и кистями. Вместо автодегазаторов горя-
чим воздухом и бучильных установок в подразделениях химической за-
щиты соединений и частей подготавливались специальные землянки, ка-
меры и ямы, металлические бочки, а для помывки личного состава – бани. 
В августе 1941 года в войска стали поступать во все возрастающих коли-
чествах подвесные дегазационные приборы новой конструкции, что в зна-
чительной степени компенсировало нехватку специальных машин АХИ 
для дегазации местности в подразделениях и частях химической защиты. 

В связи с опасностью применения Германией химического оружия в 
армии и на флоте даже самые напряженные дни войны отрабатывались 
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мероприятия противохимической, в т.ч. санитарно-химической, защиты. 
Так, в дивизиях проверялись и освежались табельные средства СХЗ и ле-
чения пораженных ОВ – индивидуальные противохимические пакеты, 
антидоты, сумки с противохимическими средствами, фильтрующие про-
тивогазы и защитная одежда, полковые индикационные приборы и диви-
зионная санитарно-гигиеническая укладка ДСН, специальная (токсиколо-
гическая) врачебная укладка ВБ-3, кислородные приборы и т.д. С личным 
составом МСБ проводились дополнительные занятия по СХЗ, оказанию 
медицинской помощи и лечению пораженных ОВ, особенно по организа-
ции приема и обработки так называемых микстных (или смешанных) по-
раженных. Были организованы тренировочные занятия по развертыванию 
МСБ на зараженной местности, материально-техническому оснащению и 
организации работы дивизионного санитарно-дегазационного пункта при 
приеме пораженных капельно-жидким ОВ. В условиях противохимиче-
ской настороженности, постоянно контактируя с химической службой и 
поддерживая соответствующую санитарно-химическую готовность ме-
дицинской службы дивизии, дивизионный токсиколог принимал одно-
временно участие в текущей напряженной работе МСБ. 

В ходе научных исследований был уточнен характер поражающего 
действия химического оружия, намечены пути и способы разработки про-
тивоядий и средств дегазации, усовершенствованы методы и средства об-
наружения ОВ, обоснована система защиты и оказания помощи поражен-
ным. В результате этой работы еще до начала и в ходе ВОВ в армию и на 
флот поступили новые средства защиты от ОВ: антидоты цианидов – про-
пилнитрит и хромосмон, антидот люизита – унитиол, противодымная 
смесь, индивидуальный противохимические пакеты ИПП-3, ИПП-5, а чуть 
позже – ИПП-6, противохимическая сумка ПХС, шлем для раненых в го-
лову ШР-1, индикационные наборы ВИН (в полках) и ДИН (в дивизиях). 

Опыт ВОВ показал, что наличие хорошо организованной и техниче-
ски совершенной системы противохимической, в т. ч. санитарно-
химической, защиты, включающей качественную подготовку военных 
врачей по этим вопросам, обеспечения эффективными антидотами и дру-
гими  средствами лечения поражений боевыми ОВ, служит одним из зна-
чительных факторов сдерживания агрессора от применения химического 
оружия, позволяет избежать огромных санитарных и безвозвратных по-
терь среди войск и населения. 
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ГЕТТО В ГРОДНО 
 

Демко Д.С. 
3 к.,7 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра социально-гуманитарных наук 
 

Научный руководитель – старший преподаватель Рындова О.Н. 
 
В ночь на 23 июня 1941 года гитлеровцы углубились на нашу терри-

торию с запада, и части третьей советской армии под командованием гене-
рала-лейтенанта В.И. Кузнецова вынуждены были покинуть г. Гродно. 

Захватив город, оккупационные фашистские войска направили свою 
деятельность на уничтожение мирного населения и превращение белорус-
ской территории в колонию «третьего рейха». В первые же дни нацист-
ской оккупации в городе были расклеены объявления: евреям запрещено 
появляться на рынках и даже «ходить по тротуарам». Согласно указу, они 
должны были «перемещаться только по правой стороне проезжей части 
улиц и идти по одному, снимая головные уборы при встрече с немцем в 
форме». На левой руке евреям полагалось носить белую ленту с голубой 
шестиконечной звездой. Позже ленту заменили жёлтыми «латками» со 
звездой, которые пришивали к одежде на груди и на спине. 

1 октября оккупационные власти объявили о создании двух еврей-
ских гетто в г. Гродно. Граница первого прошла вдоль одной стороны со-
временных улиц Замковой, Советской, Виленской и руслом р. Городни-
чанки. Центральный вход в гетто № 1 был с улицы Замковой. Гетто № 2 
размещалось в квадрате современных улиц – Лидской, Белуша, Антонова 
(бывшая Слободка) и проспекта Космонавтов. Накануне там уже были 
сделаны заграждения из колючей проволоки. Вход в гетто осуществлялся 
только через одни ворота, которые были охраняемыми. Самовольный вы-
ход за пределы территории грозил расстрелом на месте или казнью через 
повешение. Начальником гетто № 1 был назначен гестаповец Курт Визе, 
а гетто № 2 – Отто Стреблев. 

На следующий день началось переселение в гетто. Все ценные вещи, 
добротная одежда, а также мебель конфисковывались немецкими властя-
ми. Гетто № 1 было расчитано на 15 тысяч человек, а гетто № 2 – на 
10 тысяч. На каждого еврея приходился один квадратный метр жилой 
площади. С созданием двух гетто гродненский юденрат (еврейское пра-
вительство) был тоже разделен на две части. В гетто № 1 юденрат нахо-
дился у главного входа – в бывшем дворце князей Сапег. В гетто № 2 
юденрат был размещен в обновлённом бараке. В обоих гетто в юденратах 
были образованы и работали финансовое отделение, отдел здравоохране-
ния, различные производства. Юденрат с помощью подкупа смог увели-
чить порции еды в гетто, благодаря чему евреи не умирали от голода; а 
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также ввел особый налог для более зажиточных евреев гетто. Адвокаты 
Ицхак Гожанский и Аврам Задай возглавляли юденраты, соответственно, 
в гетто № 1 и № 2. Оба подчинялись главе Гродненского юденрата Дави-
ду Браверу, бывшему директору гимназии «Тарбут». 

Именно по распоряжению Бравера, сумевшего заставить богатых ев-
реев гетто оказывать помощь слабым и бедным, кроме горячего супа в 
общественной кухне и бесплатной раздачи элементарных лекарств не-
имущим, в случае наличия, узники гетто по карточкам получали добавку 
хлеба и топливо. Работающие на особо тяжёлых и изнурительных рабо-
тах получали дополнительные порции хлеба. Бравер до конца оставался 
честным и ответственным за свою общину человеком. Он был расстрелян 
нацистами в феврале 1943 года. 

Из документов, дошедших до нас, известно, что Авраам Лифшиц, от-
ветственный за торговлю и производство, и Яков Эфрон, ответственный за 
снабжение, также предпринимали всевозможные усилия, чтобы облегчить 
жизнь евреев. Они доставали контрабандой такие необходимые товары, как 
мыло, спички и организовывали коллективную раздачу этих предметов по 
карточкам. В это же время в гетто было организовано множество произ-
водственных мастерских («шопы»). Вермахт поставлял сырьё, а шопы в 
гетто производили готовую продукцию для нужд немецкой армии. В гетто 
работали обувная фабрика, слесарная, столярная и швейная мастерские, 
маленькая фабрика, где изготовляли амуницию и боеприпасы. Были и дру-
гие маленькие шопы, в которых производились разнообразные изделия – от 
спичек до щёток и мисок. Имелся небольшой огород, где выращивались 
овощи. В каждом гетто работали больница, поликлиника и аптека. Так, в 
гетто № 1 больница занимала здание большой гродненской синагоги и в 
ней размещали больных, заболевших тифом. 

По распоряжению нацистских властей в гетто не было школ. Однако 
юденрат основал курсы для подготовки квалифицированных работников 
среди молодёжи и взрослых для работы в мастерских гетто. Гродненские 
учителя работали в различных отделениях юденрата. После работы они 
давали частные уроки индивидуально или в маленьких группах. Особен-
но любознательные девушки и юноши, до войны учившиеся в гимназии 
«Тарбут», продолжали втайне обучаться и в гетто, приходя вечером после 
изнурительной работы на занятия. 

После акций массового уничтожения евреев Вильнюсского гетто (1942 
г.) организаторы подполья отправили своих людей в другие гетто, чтобы 
предупредить евреев о готовящихся расправах. Первой посланницей из 
Вильно, снабжённой фальшивыми документами на имя Брони Лиманов-
ской, стала Бильха Хазан-Яари из активистов «Дрор». Она появилась в 
Гродно в октябре 1941 года. Посланники, прибывшие в гетто, положили на-
чало еврейской подпольной деятельности. Активисты начали встречаться в 
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пекарне Элияху Танкуса для разработки планов действий. Но гестапо напа-
ло на их след, и идею вооружённого сопротивления пришлось отложить. 

Осенью 1942 года в Гродно и его окрестностях оставалось около 
40 тысяч евреев. Немцы основали в районе города Белостока транзитные 
лагеря (Sammellager). Один такой лагерь находился около деревни Кол-
басино. Он служил промежуточным пунктом между гетто и лагерями 
смерти – Треблинка и Освенцим. 

С 9 ноября 1942 началась ликвидация гетто. А в ночь на 14 ноября 
около 1,6 тыс. человек, в основном старики, женщины, грудные дети были 
отправлены на товарную станцию Гродно и загнаны в вагоны. Конечным 
пунктом стал Освенцим. Там большинство узников сразу загнали в газовые 
камеры, затем трупы сожгли в крематории. В ночь на 21 ноября из Гродно 
были вывезены ещё 2,4 тыс. человек, разделивших судьбу своих еврейских 
братьев и сестер. Так гетто № 2 было полностью ликвидировано. 

После ликвидации гетто № 2 в гетто № 1 ещё оставались в заключе-
нии 17 тысяч человек. Теснота в лагере была невыносимая. Первый этап 
ликвидации начался сразу после ликвидации гетто № 2 в конце ноября 
1942 года. Часть евреев гетто № 1 постигла та же участь, что и ранее. Вто-
рой этап ликвидации гетто № 1 относится к началу 1943 года. В январе 
прошла так называемая «акция 10 тысяч», а в феврале – «акция 5 тысяч». 
Нацисты начали депортации из гетто № 1 прямо в концентрационные ла-
геря Освенцим и Треблинку. Люди в панике скрывались в убежищах, но 
спастись было практически невозможно. Полиция выгоняла людей из 
квартир и тайников, всех без исключения – и старых, и молодых. На сбор-
ный пункт во двор большой синагоги нацисты собрали 1,7 тыс. человек. 
Гестаповцы убивали больных и слабых, всех, кто отставал в пути на сбор-
ный пункт. На протяжении следующих суток из домов выгнали почти всех 
жителей гетто. Все они так же, как и предыдущие, были вывезены в лагеря 
смерти Треблинку и Освенцим. Немногие, спрятавшиеся в тайниках, пы-
тались бежать. Отдельные жители Гродно выдавали немцам беглецов из 
гетто. Почти 50 мужчин и женщин, бежавших из гетто и спрятавшихся в 
местности Пышки и на Меловых горах, были схвачены и расстреляны. 
Третий этап ликвидации последних оставшихся евреев Гродно начался с 
депортации в марте 1943 году в белостокское гетто, и эти евреи разделили 
участь евреев Белостока. 12 марта 1943 года в Гродно появилось объявле-
ние о том, что город очищен от евреев. 

Таким образом, захватив территорию Беларуси, гитлеровцы устано-
вили здесь оккупационный режим, целями которого были ликвидация со-
ветского, государственного и общественного строя, грабёж природных 
ресурсов и национального богатства. По отношению к мирному населе-
нию «новый порядок», основанный на теории расового превосходства 
немцев, обернулся режимом невиданного геноцида, безжалостного тер-
рора и жестокого насилия.  
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Денисевич Д.И., 3 к., 23 гр., ЛФ, 
Босько Д.Ю., 2 к., 11 гр., ЛФ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 

Научный руководитель – начальник учебной части военной кафедры, 
полковник м/с Дрокин А.В. 

 
Достижения медицины и здравоохранения СССР в годы Великой 

Отечественной войны – славная страница истории. На фронте и в тылу 
было сделано очень многое, чтобы организовать помощь раненым вои-
нам, не допустить возникновения эпидемий, сберечь подрастающее по-
коление, создать службу охраны здоровья рабочих оборонных предпри-
ятий, обеспечить население 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 медицин-
ской службой за все годы войны, составит около 17 млн человек. Если 
сопоставить эту цифру с численностью наших войск в годы войны (около 
6 млн 700 тыс. человек в январе 1945 года.), то становится очевидным, 
что победа была одержана в значительной степени солдатами и офицера-
ми, возвращенными в строй медицинской службой. При этом особенно 
следует подчеркнуть, что, начиная с 1 января 1943 года, из каждой сотни 
пораженных в боях 85 человек возвращались в строй из медицинских уч-
реждений полкового, армейского и фронтового районов, и только 15 че-
ловек – из госпиталей тыла страны. 

Среди всех заболеваний болезни органов дыхания, как показал опыт 
Великой Отечественной войны, занимали одно из ведущих мест. Наибо-
лее часто приходилось встречаться во время войны со следующими забо-
леваниями легких – пневмонии, легочные нагноения, пневмосклерозы и 
легочная эмфизема. Среди них наибольшее значение по числу заболев-
ших имели пневмонии, которые составляли 49,3% всех заболеваний ор-
ганов дыхания, причем на крупозную пневмонию приходилось 27,7% и 
на очаговую – 21,6%; на бронхоэктатическую болезнь, легочные нагное-
ния и острый бронхит приходилось 8,2%. 

Рассмотрим некоторые из часто встречаемых заболеваний легких 
подробнее. 

Острые пневмонии (крупозная и очаговая). Возбудителями острых 
пневмоний во время Великой Отечественной войны, как и в довоенное 
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время, главным образом были пневмококки. Опыт Великой Отечествен-
ной войны показал, что решающее значение для развития того или иного 
вида пневмоний, а также их течения и исходов имел не столько возбуди-
тель заболевания, сколько характер реактивного состояния организма 
больного. Выяснилось, что, наряду с определенными особенностями те-
чения и возникновения острых пневмоний, связанных с условиями фрон-
товой обстановки, в подавляющем большинстве случаев сохранялась ти-
пичная для данных заболеваний клиническая картина и выявлялись об-
щие закономерности, свойственные пневмониям мирного времени. На 
протяжении всех лет войны был ясно выражен сезонный характер забо-
леваний. На зимние и весенние месяцы приходилось до 75,0% всех забо-
леваний крупозной пневмонией и около 70,0% – очаговой пневмонией. 
Наибольшее число заболеваний пневмониями приходилось на январь, 
февраль и март. Отмечено влияние характера боевой обстановки – во 
время активных боевых действий число заболевших, как правило, увели-
чивалось, особенно при неблагоприятных климатических условиях. Вы-
явлена наклонность к повторному заболеванию крупозной пневмонией: 
около 20,0% всех болевших крупозной пневмонией болели ею повторно. 

Госпитализация больных не всегда была своевременной. Лишь по-
ловина всех заболевших пневмониями госпитализировались в первые че-
тыре дня. Отмечено влияние сроков госпитализации на исходы и течение 
пневмонии. Несвоевременная госпитализация удлиняла сроки лечения и 
увеличивала число летальных исходов. 

Абсцессы легких. Легочные абсцессы во время Великой Отечествен-
ной войны распознавались в подавляющем числе случаев – диагностиче-
ские ошибки не превышали 5,0%. За время войны было приведено много 
данных, подтверждающих положение, что основная масса легочных абс-
цессов связана с пневмонией и что решающую роль в развитии, течении 
и исходах абсцессов играет организм, его реактивность, связанная с воз-
действием ряда факторов внешней среды. Эти положения, играющие 
большую роль в понимании динамики пневмонии, оказались правильны-
ми и для понимания динамики легочных абсцессов. Недостаточно на-
стойчивое лечение острых пневмоний являлось одной из причин возник-
новения в части случаев хронических пневмоний, а, следовательно, и 
увеличения числа больных абсцессами легких. Организация терапевтиче-
ской помощи в Советской Армии с утвердившимся принципом эвакуации 
по назначению сыграла большую роль в успехах лечения больных абс-
цессом легких. В трудных условиях военно-полевой обстановки меди-
цинская служба Советской Армии сумела добиться высокого процента 
излечения больных абсцессом легких, а также значительного снижения 
летальности от этого заболевания. 
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Бронхоэктатическая болезнь. Больные бронхоэктатической болез-
нью на первом этапе эвакуация нередко принимались за туберкулезных 
больных вследствие сходства симптоматологии недалеко зашедших форм 
бронхоэктатической болезни с туберкулезом легких. Действительно, не-
которые симптомы бронхоэктатической болезни (ускоренная СОЭ, дли-
тельная субфебрильная температура, кашель, иногда кровохаркание) 
могли создавать впечатление сходства с симптомами туберкулеза легких. 
Диагноз бронхоэктатической болезни у таких больных чаще всего уста-
навливался в терапевтических госпиталях и в госпиталях для больных с 
закрытыми формами туберкулеза (куда они иногда направлялись) на ос-
новании тщательного клинико-рентгенологического обследования и мно-
гократного исследования мокроты на туберкулезные палочки (с отрица-
тельными результатами). Условия боевой обстановки и связанные с этим 
изменения привычных условий жизни выявили недостаточность адапта-
ционных механизмов у ряда до того здоровых людей, следствием чего 
явилось развитие болезненных состояний. Физическое, особенно внезап-
ное, перенапряжение, требующее быстрой мобилизации физических сил, 
длительные марши, сырость, охлаждение тела, иногда невозможность 
своевременного и достаточного отдыха и многие другие неблагоприят-
ные факторы, связанные с меняющейся боевой обстановкой, предъявляли 
повышенные требования к организму, способствуя в одних случаях воз-
никновению простудных заболеваний, в других – обострению хрониче-
ских заболеваний дыхательных путей. Однако эти заболевания ликвиди-
ровались быстро, если они не сочетались с наличием предшествовавшей, 
но скрытой патологии, например, дыхательной недостаточности или не-
достаточности кровообращения, как это нередко отмечалось у больных 
хроническим бронхитом. 

Хронический бронхит во многих случаях, особенно у больных стар-
ших возрастов, был проявлением диффузного пневмосклероза. Простуд-
ные факторы вызывали обострение до того латентно протекавших воспа-
лительных процессов в бронхах и легких и, таким образом, бронхоэктазии 
переходили в бронхоэктатическую болезнь. Война поставила перед меди-
цинской наукой в области легочной патологии ряд вопросов, связанных с 
трудо- и боеспособностью лиц, страдающих хроническим бронхитом. 

Лечение хронических неспецифических заболеваний легких в ос-
новном сводилось к устранению обострений, связанных чаще всего с 
хроническим бронхитом и очаговыми пневмониями, и в соответствую-
щих случаях к ликвидации развившихся легочных нагноений, а также яв-
лений легочной и сердечно-легочной недостаточности. 

Таким образом, за период Великой Отечественной войны медицина 
приобрела новый бесценный опыт в области терапии, благодаря новым 
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открытиям она значительно продвинулась вперед, а методы, открытые в 
это время, используются и по сей день. Достижения военных врачей не 
забыты, они оставили бесценное наследие, способствовавшее в последст-
вии развитию медицины в нашей стране, их работа стала примером для 
молодого поколения медиков, следующих традициям своих старших кол-
лег. Они заложили основы различных областей медицины, которые выве-
ли ее на новый уровень. 

Мы склоняем голову перед трудом военных медиков, тех, кто вер-
нулся с полей сражений, и тех, кто, исполняя свой долг до последней ми-
нуты, до последней капли крови, погиб. Память о них, о колоссальной 
проделанной работе навсегда будет в сердцах спасенных солдат и офице-
ров, благодарных потомков, а самоотверженный труд на благо жизней 
миллионов военнослужащих навеки останется ярчайшим примером ми-
лосердия и героизма. 

 
ПАРТИЗАНСКАЯ БИОГРАФИЯ НИКОЛАЯ ГОЙШИКА 

 
Добрияник Е.А. 

2 к., 5 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра социально-гуманитарных наук 

 

Научный руководитель – канд. истор. наук, преподаватель Сильванович С.А. 
 

Более 300 тысяч юных патриотов, сынов и дочерей, наравне со 
взрослыми с оружием в руках сражались за нашу Родину. 

Дети на войне…. На первый взгляд, в этих словах есть что-то неес-
тественное, несовместимое. Война отняла у них дом и детство. Важней-
шей составной частью борьбы нашего народа против гитлеровской Гер-
мании в годы Великой Отечественной войны явилось партизанское дви-
жение. На оккупированной территории был установлен «новый поря-
док» – режим насилия и кровавого террора. Люди, оставшиеся в тылу 
врага, создавали партизанские отряды и диверсионные группы, разжига-
ли партизанскую войну всюду и везде, взрывали мосты, портили теле-
графную и телефонную связь противника, поджигали склады, создавали 
невыносимые условия для врага и всех его пособников. Они всеми сила-
ми и средствами стремились помочь советским войскам, сражавшимся на 
фронте, оказывали сопротивление гитлеровцам. И уже эти первые их 
действия против гитлеризма носили характер партизанской войны. В ней 
приняло участие более 1 миллиона граждан. В действиях партизанских 
отрядов участвовали дети и подростки, так как они оставались на захва-
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ченной территории. Ребята всеми силами стремились помогать взрослым: 
они были связными, радистами, ходили в разведку, готовили еду, выпол-
няли боевые задания. На детей порой возлагали больше заданий, чем на 
взрослых. Ведь они маленькие, юркие и могли незаметно проникнуть на 
определённую территорию. Они не привлекали внимания у немцев. 

В июле 1941 года на Житлинщине возникла патриотическая группа 
под руководством Николая Харитоновича Колтуна. В сентябре этого же 
года она объединилась с группой окруженцев под руководством лейте-
нанта Красной Армии Алексея Черткова. Так был организован партизан-
ский отряд №112. Связными отряда стала семья Гойшик: отец – Василий 
Демьянович, до войны был председателем Яблонского сельского совета, 
мать – Ольга Андреевна и 2 детей: дочь Нина и сын Николай. 

Николай ходил на задания партизан, на разведку в Ивацевичи, соби-
рал и передавал в другие отряды оружие и боеприпасы, помогал в первые 
дни войны раненым, отступающим воинам, т.е. выполнял то, за что фа-
шисты казнили на месте. Под видом пастуха ходил на задания на стан-
цию «Ивацевичи»–«Коссово-Полесское». Ничего не пропускал его вни-
мательный взгляд. 

Однажды отца Николая Гойшика забрали в полицию при выполне-
нии очередного задания, а в скором времени его расстреляли на окраине 
посёлка. Это было 17 февраля 1943 года. Угроза расправы нависла над 
Ольгой Андреевной и ее детьми. Похоронив мужа, Ольга Андреевна по-
спешила с детьми в партизанский отряд № 112, который базировался в 
урочище Хованщина на Житлинщине. Командир отряда Алексей Чертков 
определил Ольгу Андреевну с дочерью на кухню, а Николаю выдали 
винтовку для охраны партизанского лагеря. 

После гибели молодого двадцатитрехлетнего командира отряда 
Алексея Черткова в 1943 году отряд № 112 назвали в честь командира. 
Скоро действующая комсомольская организация партизанского отряда 
приняла юного Николая Гойшика в свои ряды. Затем он был зачислен в 
комсомольско-диверсионную группу Дмитрия Шмуратки. Впервые Ни-
колай пошел в свой первый партизанский поход под Минск. На первом 
задании Николай пошел на минирование железной дороги Пинск–
Лунинец, он сам произвел подкоп, уложил и замаскировал пол, собрал 
излишнюю землю, а мину поставил со своими товарищами. Немецкий 
патруль не заметил мину, заложенную Николаем, хоть этот участок же-
лезной дороги сильно охранялся немцами в тот момент. И вот показался 
поезд, который состоял из пассажирских вагонов и платформ с техникой. 
Произошел взрыв... Было взорвано 7 вагонов с немцами, и 1 паровоз 
взлетел на воздух. Под обломками были погребены 48 убитых гитлеров-
цев, 82 человека ранены. 

Удачная операция весьма благотворно подействовала на Николая. С 
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тех пор он стал достойным минером. Николай показывал пример мужест-
ва и смекалки. Он участвовал во всех боевых заданиях, которые проводи-
лись взводом и отрядом. Николай овладел не только техникой минирова-
ния, но и стрельбой из противотанкового оружия, которое применялось в 
отряде для подбития паровозов. 

За короткий срок Николай подорвал 7 вражеских эшелонов, взорвал 
3 автомашины на шоссе, подбил 4 паровоза из ПТР, на его счету было 
более десятка убитых гитлеровцев в открытых боях и засадах. Группа 
имела большой опыт диверсионной работы 

В конце апреля 1944 года должна была открываться первая комсо-
мольская конференция партизанской бригады имени Дзержинского. На-
кануне, Николай Гойшик попросился на задание, чтобы в честь конфе-
ренции взорвать вражеский эшелон. Командование пошло ему навстречу. 
С ним пошел и его друг – Алексей Савощик. 

Николай принял решение ползти по железнодорожному полотну 
один. Ракеты освещали пути и дорогу. Времени на раздумье не остава-
лось. Николай смог быстро установить мину, но отбежать на расстояние 
он не успел. 

В журнале боевых действий отряда имени Черткова сделана запись: 
«25 апреля 1944 года железная дорога Брест–Москва, перегон Коссово–
Ивацевичи. Взорван фашистский эшелон с живой силой и техникой, 
шедший на восток. Взорван паровоз, 16 вагонов и платформ. По предва-
рительным данным убито и ранено до 200 гитлеровцев. При выполнении 
боевого задания погиб смертью героя минер Гойшик Николай, бросив-
шийся с миной под паровоз». 

На утро неподалеку от насыпи фашисты обнаружили тело юноши. 
Рядом лежала шапка с крепко вшитой красной звездой. Взбешенные гит-
леровцы долго издевались над телом партизана… Из одного партизанско-
го отряда к другому передавался рассказ о героическом подвиге Николая 
Гойшика. Ему было тогда 17 лет… 

Лучшей группе подрывников партизан подпольный обком комсомо-
ла присвоил имя Николая Гойшика. Николай был похоронен на братском 
кладбище в урочище Курилец (Ивацевичский район, Житлинский сель-
ский исполнительный комитет). В 1959 году по просьбе матери Николая 
останки юного героя-антифашиста были перезахоронены в братскую мо-
гилу на улице Советской в г. Ивацевичи, которая в настоящее время 
включена в Государственный список историко-культурной ценности. 

 

ЛЛииттееррааттуурраа::  
1. Воспоминания бывшего командира партизанского отряда имени Черткова 

В.В. Лопатина. Историко-краеведческий музей г. Ивацевичи. 
2. Воспоминания матери Николая Гойшика Ольги Андреевны Гойшик. Исто-

рико-краеведческий музей г. Ивацевичи.  
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ПОДГОТОВКА ТЫЛА ДОНСКОГО ФРОНТА К ЗИМЕ 
 

Довгаль Н.В. 
3 к., 31ТОв взвод, ВФ УО «Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы» 
Кафедра тылового обеспечения 

 

Научный руководитель – магистр пед. знаний, майор Логинов И.Е. 
 
16 ноября 1942 года в результате произведенной проверки работы по 

подготовке к зиме в армиях специальными комиссиями были даны до-
полнительные указания. В Приказе по тылу ДФ от 03.11.1942 г. за № 082 
отмечены недочеты в работе и установлены сроки их устранения. 

За период с 1 по 15 ноября проделана дополнительно следующая ра-
бота. 

I. ПО АВТОТРАНСПОРТНОЙ И ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЕ 
На грунтовых дорогах продолжалась работа по улучшению проез-

жей части, подсыпка и исправление дорог. Всего вывезено песка, шлака – 
17 864 кбм. Построено и отремонтировано 50 мостов общим протяжени-
ем 442 погонных метра. 

Для предохранения дорог от заносов и очистки их заготовлено 
13130 погонных метров щитов, 923 лопаты, 63 тракторных треугольника 
с будками и 5 шт. конных треугольников. Заготовлено и установлено 
4856 шт. вех. 

II.ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ СНАБЖЕНИЮ 
1. Заготовка овощей. 
На заготовке овощей в Воронежской и Тамбовской областях про-

должает работать командного состава и бойцов 1435 человек, автома-
шин – 362. 

Медленная заготовка объясняется отсутствием фондов на местах и, 
частично, нечеткой работой армейских представителей. 

Для хранения запасов картофеля и овощей подготовлен фронтовой 
склад в Камышине № 800, а в армиях подыскано помещение в районе ар-
мейских баз. 

2. Заготовка зернофуража. 
Зернофуража принято Упродснабом 7700 тонн в Сталинградской об-

ласти на левом берегу р. Волги. По состоянию на 10.11.42 г. вывезено 
зернофуража 500 тонн. Ввиду закрытия Волжской переправы весь зерно-
фураж сосредотачивается в Николаевской. На перевозке работает 
1 автобатальон. 

3. Заготовка объемистого фуража. 
Объемистого фуража заготовлено всего: сена 9320 тонн, или 50% 

плана, соломы 12 100 тонн – 25% плана. Трудности в доставке заготов-
ленного фуража частям заключаются в том, что он находится в растру-
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санном состоянии. Возбуждено ходатайство перед Главным управлением 
продовольственного снабжения Красной Армии (далее – ГУПС КА) о 
предоставлении фронту прессов и проволоки. Есть предварительное уве-
домление о выделении из Саратовских сел 30-ти прессов и 60-ти тонн 
проволоки. 

4. Создание запасов продуктов. 
Положенный запас продовольствия в войсковых частях в размере 10-

ти суточных дач создан пока не полностью и не равномерно по частям. 
Недостаток в муке и крупах объясняется слабой работой армий по выра-
ботке указанных продуктов на выделенных им мельницах. Не хватает 
мешков. Недостаток мяса – в задержке подгонки скота с левого берега 
реки Волги. Не хватает табаку-махорки ввиду отсутствия табака на фрон-
товых складах и неподачи транспортов с тыла. 

III. ПО СЛУЖБЕ ИНТЕНДАНТСКОГО СНАБЖЕНИЯ 
1. По вещевому имуществу. 
За период с 1 по 10 ноября частям подвезено и выдано теплое об-

мундирование. 
Недостающее зимнее обмундирование погружено и находится в пу-

ти. Для встречи высланы представители на ст. Балашов. 
В армиях продолжается заготовка теплого обмундирования. По со-

стоянию на 10.11.42 г. заготовлено: полушубков — 189 шт., телогреек – 
500 шт., валенок – 776 пар, рукавиц – 1451 пар, перчаток 157 пар, жиле-
тов – 130 шт., носков шерстяных – 204 пар, шапок ушанок – 461 шт. 

Армейские мастерские починочным материалом обеспечены полно-
стью, за исключением кожи и резины, поступление которых ожидается в 
ближайшие дни. Ожидалось прибытие 20 тонн сапожной смазки.

2. По обозному имуществу. 
Заготовка саней продолжается непосредственно в частях; условия 

для этого не совсем благоприятны ввиду отсутствия вблизи леса. Всего 
изготовлено 4000 шт. саней, что составляет 20% потребности. 

Занаряженные центром сани в количестве 26000 штук пока не при-
были. Приемщики за санями высланы на места. 

Подков заготовлено на месте 118000 шт., 77% потребности. 
Попон сделано (пошито) 17820 шт., 35,6% потребности. 
3. Заготовка печей и осветительных приборов. 
В порядке инициативы в частях, армиях и КЭО фронта изготовили 

печей – 5815 шт., 58% плана, труб – 1544 шт., 38% плана, ламп – 
5427 шт., плана, свечей – 5000 шт., 77% плана. 

4. Заготовка топлива.
По состоянию на 10.11.42 г. всего заготовлено разного вида топлива: 
Квартирно-эксплуатационный отдел (далее – КЭО) 35000 см – 

50% плана; 
24-я армия 7500 см – 38% плана; 
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66-я армия 9200 см – 54% плана; 
65-я армия 12 000 см – 40% плана. 
Кроме того, заготовлено в порядке централизованных поставок 

10000 см и за счет сбора с эвакуированного населения 3000 см. Всего за-
готовлено 78 700 см или 50% плана. 

Заготовки продолжаются. Необходимо форсировать доставку дров в 
части, но не хватает транспорта и горючего. 

IV. ПО СЛУЖБЕ ГСМ 
Положение с горючим продолжает оставаться напряженным. В вой-

сковых частях положенного запаса горючего в размере 2-х заправок пока 
не создано, ввиду большой потребности его, в связи с усиленными заго-
товками овощей и топлива. 

Для хранения бензина подготовлены к использованию емкости на-
родного хозяйства по 66-й армии на 3630 кбм, по 65-й армии на 661 кбм и 
по 24-й армии на 250 кбм. Тара в большинстве зарыта в землю и замаски-
рована. 

Для содержания фронтовых запасов горючего используются подзем-
ные емкости. Кроме того, ведутся работы по созданию склада ГСМ в Ка-
мышине общей емкостью на 1300 кбм. По состоянию на 10.11.42 г. рабо-
ты первой очереди закончены. Можно принять к сливу 600 кбм. Работы 
второй очереди закончены на 50%. 

Для организации подвоза горючего в зимний период заготовлено и 
завезено на склад № 586 тракторных саней в количестве 50 штук. 

Для частей заготовлено и отгружено 50 водомаслогреек, составляет 
50% плана. 

V. ПО САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ И ЛЕЧЕБНО-
ЭВАКУАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЙСК 

Подготовка к зиме госпитальных помещений в основном закончена: 
помещения отремонтированы и подготовлены для приема раненых. 

Имеющийся автотранспорт отоплен на 50%. Для перевозки раненых 
госпиталя обеспечены теплым имуществом: ватными и меховыми одея-
лами, мешками. 

Приобретено около 2000 грелок. Заготовлено мази от обморажива-
ния 1004 кг. 

Медицинским имуществом части обеспечены на 8 суток. На складах 
имеется запас на 15 суток. 

Большинство госпиталей обеспечены топливом на 1–1,5 месяца. 
Затруднения ощущаются в подвозе топлива с места заготовок ввиду 

отсутствия транспортных средств. В настоящее время продолжаются ра-
боты по заготовке теплых вещей для раненых, утепление машин, вывоз 
дров с отдаленных пунктов заготовок. 

VI. ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЕ 
За первую декаду ноября подвезен фураж с мест заготовок в распо-
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ложение ветеринарных лазаретов. 
Перековка конского состава проведена на 90%. Завезено ветеринар-

ное имущество в части действующих армий. В Рыбинке, на пути эвакуа-
ции больных и раненых лошадей, развернут эвакоприемник 567-го ЭВЛ с 
целью оказания ветеринарной помощи и подкормки конского состава, сле-
дуемого из армейских во фронтовой ветеринарный лазарет. 

 
ПЕСНИ, РОЖДЕННЫЕ ВОЙНОЙ 

 
Дрокина А.А., 4 к., 6 гр., МДФ, 
Петух Е.А., 4 к., 8 гр., ЛФ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 

Научный руководитель – начальник учебной части военной кафедры, 
полковник м/с Дрокин А.В. 

 
В годы Великой Отечественной войны не ослабевал интерес к на-

стоящему искусству. Артисты драматических и музыкальных театров, 
филармоний и концертных групп вносили свой вклад в общее дело борь-
бы с врагом. 

Огромной популярностью пользовались фронтовые театры и кон-
цертные бригады. Рискуя жизнью, эти люди своими выступлениями до-
казывали, что красота искусства жива, что убить ее невозможно. Тишину 
прифронтового леса нарушали не только артиллерийский обстрел врага, 
но и восхищенные аплодисменты восторженных зрителей, вызывая на 
сцену вновь и вновь своих любимых исполнителей: Лидию Русланову, 
Леонида Утесова, Клавдию Шульженко. 

Хорошая песня всегда была верным помощником бойца. С песней он 
отдыхал в короткие часы затишья, вспоминал родных и близких. Многие 
фронтовики до сих пор помнят видавший виды окопный патефон, на ко-
тором они слушали любимые песни под аккомпанемент артиллерийской 
канонады. Участник Великой Отечественной войны писатель Юрий 
Яковлев пишет: «Когда я слышу песню о синем платочке, то сразу пере-
ношусь в тесную фронтовую землянку. Мы сидим на нарах, мерцает ску-
пой огонек коптилки, потрескивают в печурке дрова, а на столе – пате-
фон. И звучит песня, такая родная, такая понятная и так крепко слитая с 
драматическими днями войны. «Синенький скромный платочек падал с 
опущенных плеч...». 

Со словами песен, написанных во время войны, бойцы шли в бой, 
героически погибали на поле боя, отчаянно сражались в партизанских от-
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рядах, умирали в гестаповских застенках. Вот только несколько из них: 
«Священная война», «В землянке», «В лесу прифронтовом», «Жди меня», 
«Катюша», «Шумел сурово брянский лес», «Синий платочек», «Случай-
ный вальс». 

В одной из песен, популярных в годы войны, были такие слова: «Кто 
сказал, что надо бросить Песни на войне? После боя сердце просит Му-
зыки вдвойне!». 

Учитывая это обстоятельство, было принято решение возобновить 
на Апрелевском заводе прерванное войной производство грампластинок. 
Начиная с октября 1942 года, из-под пресса предприятия пошли на фронт 
грампластинки вместе с боеприпасами, пушками и танками. Они несли 
песню, которая была так нужна бойцу, в каждый блиндаж, в каждую зем-
лянку, в каждый окоп. 

Первой песней, написанной в годы Великой Отечественной войны, 
была «Священная война», (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-
Кумача). Эта патриотическая композиция стала настоящим гимном со-
ветского народа. 

Интересна история создания ее – одной из самых знаменитых песен 
Великой Отечественной войны. 24 июня 1941 года газеты «Известия» и 
«Красная звезда» опубликовали стихотворение В.И. Лебедева-Кумача, 
начинавшееся словами: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный 
бой...». 

Стихи эти потребовали от поэта упорной работы. Хранящиеся в ар-
хиве черновики говорят о том, что Лебедев-Кумач не раз переписывал и 
дорабатывал отдельные строки и строфы, подчас заменяя целые четверо-
стишия. Видимо, замысел этих стихов возник у поэта еще в предвоенную 
пору. По свидетельству Евгения Долматовского, за несколько дней до ве-
роломного нападения гитлеровских полчищ Лебедев-Кумач под впечат-
лением кинохроники, где показывались налеты фашистской авиации на 
города Испании и Варшаву, занес в свою записную книжку такие слова: 

Не смеют крылья черные  
Над Родиной летать... 
Стихотворение в газете прочитал руководитель Краснознаменного 

ансамбля песни и пляски Красной Армии Александр Васильевич Алек-
сандров. Оно произвело на него такое сильное впечатление, что он сразу 
же сел за рояль. На другой день, придя на репетицию, композитор объя-
вил: «Будем разучивать новую песню – «Священная война»». 

Он написал мелом на грифельной доске слова и ноты песни – печа-
тать не было времени, а певцы и музыканты переписали их в свои тет-
радки. Еще день на репетицию с оркестром, и вечером – премьера на Бе-
лорусском вокзале, узловом пункте, откуда в те дни отправлялись на 
фронт боевые эшелоны. 

Группа ансамбля выехала на Белорусский вокзал для выступления 
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перед бойцами, уезжающими на передовую. Вид вокзала был необычен: 
все помещения до отказа заполнены военными, как говорится, яблоку не-
где упасть. На всех новое, еще не пригнанное обмундирование. Многие 
уже успели получить винтовки, пулеметы, саперные лопатки, противога-
зы, словом, все, что полагается фронтовику. В зале ожидания был сколо-
чен из свежевыструганных досок помост – своеобразная эстрада для вы-
ступления. Артисты ансамбля поднялись на это возвышение, и у них не-
вольно зародилось сомнение: можно ли выступать в такой обстановке? В 
зале – шум, резкие команды, звуки радио. Слова ведущего, который объ-
являет, что сейчас впервые будет исполнена песня «Священная война», 
тонут в общем гуле. Но вот поднимается рука Александра Васильевича 
Александрова, и зал постепенно затихает... 

Волнения оказались напрасными. С первых же тактов песня захватила 
бойцов. А когда зазвучал второй куплет, в зале наступила абсолютная ти-
шина. Все встали, как во время исполнения гимна. На суровых лицах вид-
ны слезы, и это волнение передается исполнителям. У них у всех тоже сле-
зы на глазах... Песня утихла, но бойцы потребовали повторения. Вновь и 
вновь – пять раз подряд! – пел ансамбль «Священную войну». 

Так начался путь песни, славный и долгий путь. С этого дня «Свя-
щенная 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. 

В летописи Отечественной войны есть немало героических эпизо-
дов, рассказывающих о том, как вступала в бой эта песня-гимн. Один из 
них относится к весне 1942 года. Небольшая группа защитников Сева-
стополя заняла оборону в пещере, выдолбленной в скале. Гитлеровцы 
яростно штурмовали эту естественную крепость, забрасывали ее грана-
тами. Силы защитников таяли... И вдруг из глубины подземелья послы-
шалась великая песня. Потом раздался сильный взрыв, и обломки скалы 
завалили пещеру... Не сдались советские воины ненавистному врагу. 

Автор «Священной войны» А.В. Александров в свое время писал: «Я 
не был никогда военным специалистом, но у меня все же оказалось могу-
чее оружие в руках – песня. Песня так же может разить врага, как и лю-
бое оружие!». 

Одна из самых лирических песен военных лет, «В землянке», «роди-
лась» совершенно случайно (муз. К.Листова, сл. А.Суркова). 

Вначале были стихи, которые автор не собирался публиковать и уж 
совсем не рассчитывал, что они станут песней. 

«Это были шестнадцать «домашних» строк из письма моей жене Со-
фье Антоновне, – вспоминал Алексей Александрович Сурков, – написал я 
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его в конце ноября, а точнее, 27-го, после тяжелого боя под Истрой». 
Так бы и остались они в домашнем архиве поэта, не приди в редак-

цию фронтовой газеты «Красноармейская правда» композитор Констан-
тин Листов, которому позарез нужно было «что-нибудь, на что можно 
написать песню». «Чего-нибудь» не оказалось. И тут Алексей Александ-
рович Сурков, на счастье, вспомнил о стихах, написанных домой, разы-
скал их в блокноте и, переписав начисто, отдал Листову, будучи уверен-
ным, в том, что... песня из этого абсолютно лирического стихотворения 
не выйдет... 

Но через неделю композитор вновь появился в редакции и под гита-
ру спел свою песню «В землянке». Всем показалось, что песня «вышла». 
После опубликования в «Комсомольской правде» стихов и мелодической 
строчки песню подхватили и запели всюду, несмотря на то, что больше 
она нигде не публиковалась и одно время была даже под запретом. «Не-
которым блюстителям солдатской нравственности, – заметил по этому 
поводу Сурков, – показалось, что строки «до тебя мне дойти нелегко, а до 
смерти – четыре шага» упаднические, разоружающие. Просили и даже 
требовали, чтобы про смерть вычеркнуть или отодвинуть ее дальше от 
окопа. Но портить песню было уже поздно...». 

И сейчас, в наше время, песня эта продолжает волновать сердца людей, 
остается нестареющим гимном любви и верности солдатскому долгу. 

Биографию «Катюши» (сл. М. Исаковский, муз. М. Блантера) – пес-
ни-ветерана – продолжает сама жизнь, вписав в нее множество памятных 
страниц. 

Особую популярность она получила в дни Великой Отечественной 
войны. Песня стала не только событием в музыкальной жизни, но и своеоб-
разным социальным феноменом. Миллионы людей воспринимали героиню 
песни как реальную девушку, которая любит бойца и ждет ответа. Ей писа-
ли письма. Больше того, появилось немало сюжетных продолжений песни. 
Вот одно из них: «Все мы любим душеньку «Катюшу», любим слушать, как 
она поет, из врага вытряхивает душу, а друзьям отвагу придает». 

Бойцы, подражая «Катюше», пели на свой лад, пусть и не совсем со-
вершенные, но идущие от всего сердца слова, и посвящали их они в образе 
Катюши 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». Трогательны эти бесхитростные слова фронтового фольк-
лора, и сегодня, спустя десятилетия, их нельзя читать без волнения. 

На фронте было немало реальных героинь с песенным именем Ка-
тюша. Одна из них – старший сержант Катерина Пастушенко, отважная 
пулеметчица, награжденная орденом Красной Звезды, уничтожившая не-
мало фашистских автоматчиков. 
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10 января 1943 года в газете 44-й армии «На штурм» были опубли-
кованы стихи о Кате Пастушенко: «Мы любим петь о девушке Катюше, 
что выходила на берег крутой... О Кате песню новую послушай, о девуш-
ке суровой и простой. Когда враги вдруг налетели стаей, и замолчал вне-
запно пулемет, Катюша наша, девушка простая, одна рванулась заменить 
расчет...». 

В военное время пели и такую песню на мотив «Катюши»: «Наш 
вишневый сад в цветенье снова, и плывут туманы над рекой. Выходила 
Катя Иванова на высокий берег, на крутой. Выходила – твердо порешила 
мстить врагу за Родину свою, сколько воли, сколько хватит силы, не жалея 
молодость в бою». Оказывается, как установил бывший военный летчик 
краевед Николай Семенович Сахно из Краснодарского края, у Кати Ива-
новой был вполне реальный прототип – редкой отваги, гордая, и в то же 
время, скромная, очень красивая девушка из кубанской станицы Медве-
довской. На фронт Катя, вчерашняя школьница, пошла добровольно и сра-
зу же попала под Сталинград. Была санитаркой, пулеметчицей, в составе 
роты связи авиаполка прошла путь от Волги до Балкан. Имеет боевые на-
грады, благодарности командования. На фронте Катя Иванова вышла за-
муж за офицера А.А. Еременко. И вот однажды учитель-краевед побывал в 
гостях у Екатерины Андреевны и Андрея Андреевича Еременко. Сидели, 
вспоминали былое в их скромном доме, окруженном фруктовыми деревь-
ями. И вдруг выясняется, что у Екатерины Андреевны с военной поры 
хранится пожелтевший листок с рукописным текстом песни о Кате Ивано-
вой. На листочке приписка офицера-танкиста, что эти стихи о ней. 

Весьма любопытную историю рассказал Илья Сельвинский, который 
участвовал в боях на Керченском полуострове: «Однажды под вечер, в 
часы затишья, наши бойцы услышали из немецкого окопа, расположен-
ного поблизости, «Катюшу». Немцы «прокрутили» ее раз, потом поста-
вили второй раз, потом третий... Это разозлило наших бойцов, мол, как 
это подлые фашисты могут играть нашу «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 результа-
те – немцы еще и опомниться не успели! – «Катюша» (пластинка) вместе 
с патефоном была доставлена к своим». 

«Шли бои на море и на суше, грохотали выстрелы кругом. Распевали 
песенки «катюши» под Калугой, Тулой и Орлом». Памятником «Катю-
ше» – оружию и песне – возвышается сегодня на пьедестале под орлов-
ским селом Орево монумент прославленного орудия. Такой же памятник 
«Катюше» стоит и у проходной Уральского компрессорного завода, вы-
пускавшего в годы войны прославленные минометы. 

Интересна история рождения еще одной песни. Осенью 1942 года в 
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штаб Брянского фронта пришла несколько необычная радиограмма: 
«Оружие у нас есть, в случае чего можно забрать у врага, а вот песню, 
как трофей, не возьмешь. Пришлите нам песню». Это писали партизаны 
брянских лесов. Политуправление фронта обратилось к поэту Анатолию 
Софронову и композитору Сигизмунду Кацу с просьбой выполнить пар-
тизанский заказ. 

Для А. Софронова и С. Каца это была не первая совместная творче-
ская работа. Она началась еще в 1937 году с лихой казачьей песни «Как у 
дуба старого». С тех пор они написали много песен – героических и шу-
точных, строевых и лирических, маршеобразных и частушечных. А вот 
партизанскую песню писать не приходилось. Какой она должна быть? 
Ведь в походных колоннах партизаны, как известно, не шагают, – следова-
тельно, марш им не подходит, модный в то время песенный вальс в дрему-
чих лесах, окруженных врагами, не станцуешь... И здесь авторы вспомни-
ли старую народную песню «Ревела буря, дождь шумел» и забытую песню 
времен Отечественной войны 1812 года «Шумел, гудел пожар москов-
ский». В этих эпических песнях была выражена душа народа, патриотизм 
и мужество русских людей. Так родилось название, а с ним и первые 
строчки будущего партизанского гимна – «Шумел сурово брянский лес». 

Песня сравнительно быстро была написана. Получилась она поисти-
не суровая, широкая, величественная, близкая по духу характеру народ-
ных мстителей. Исполнять ее можно было вполголоса в лесу, в землянке, 
у костра. Осталось только проверить, как песня будет звучать в хоре. Но 
как раз в эти дни неожиданно был получен приказ: композитора С. Каца 
командировать в распоряжение штаба Брянского фронта для оказания 
творческой помощи фронтовому ансамблю песни и пляски, а поэта А. 
Софронова – направить туда же, в штаб фронта, как военного корреспон-
дента газеты «Известия». 

В штабе А. Софронову предложили в канун Октябрьского праздника 
вылететь к брянским партизанам. Самолет, который отправлялся в этот 
опасный рейс, был загружен боеприпасами, продуктами и медикамента-
ми. Туда же приказано было «погрузить» и песню. Это оказалось не так-
то просто. Ведь нот у корреспондента не было, да вряд ли они ему и при-
годились бы; о певце-солисте с аккомпаниатором, конечно, и мечтать не 
приходилось, а главное – композитор не мог лететь к партизанам, так как 
в самолете было только одно место... Перед самым отъездом А. Сафроно-
ва музыкант Кац, огорченный, что он остался на «Большой земле», не-
сколько раз напевал соавтору мелодию, умоляя его не сбиться с ритма... 
Самолет благополучно пересек линию фронта и сделал посадку в парти-
занском крае – на замерзшем озере Смелиж, что близ города Трубчевска. 

И вот в ночь на 7 ноября 1942 года на праздничном вечере, в землян-
ке, вырытой в полусожженной деревне, начальник Брянского штаба объ-
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единенных партизанских отрядов А.П. Матвеев объявил; «Вот поэт Соф-
ронов, кроме того, что он корреспондент, он еще привез песню, которая 
специально написана для брянских партизан».

«Мне не раз приходилось петь свои песни, – вспоминает поэт, – но, 
пожалуй, такого волнения, как в ту ночь на 7 ноября, я никогда не испы-
тывал... Я ее спел один раз, меня попросили спеть еще раз, потом в тре-
тий раз. Меня обнимали...». 

А утром слепой баянист «с голоса» разучил мелодию, и пошла песня 
кочевать от землянки к землянке, от одного отряда к другому. Так в пар-
тизанском крае, окруженном со всех сторон врагами, в день 25-й годов-
щины Октябрьской революции состоялась необычная премьера песни 
«Шумел сурово брянский лес». «После возвращения в Москву, – расска-
зывал композитор, – мы отдали песню на радио, и она вышла в эфир в ве-
ликолепном, проникновенном исполнении Г. Абрамова. 

После этого песня стала популярной не только у партизан, но и у 
фронтовиков. Однако на этом ее история не закончилась. Вторая «пре-
мьера» состоялась в годовщину освобождения Брянска – 17 сентября 
1966 года. В этот день на центральной площади города, на площади Пар-
тизан, в торжественной обстановке был открыт величественный мону-
мент в память о воинах Советской Армии и партизанах, освободивших 
город от фашистских захватчиков. На постаменте – скульптурная группа 
партизан, хозяев брянских лесов и тут же слова: 

Шумел сурово брянский лес, 
Спускались синие туманы, 
И сосны слышали окрест, 
Как шли с победой партизаны. 
В начале каждого часа на площади звучат куранты: раздаются пер-

вые такты популярной песни, которая была грозным оружием в борьбе 
против фашизма. Этой же песней начинает свои передачи местное радио. 
Так, через десятилетия после освобождения Брянска, партизанская песня 
зазвучала вновь – в музыке и граните. 

Военная песня, безусловно, достояние каждой нации. Именно в этом 
пласте песенного творчества сосредоточен огромный потенциал, позво-
ляющий предположить, что военная песня способна стать стержнем в ду-
ховном объединении нации и морально помочь солдатам на войне. 

Военная песня всегда была явлением, объединяющим нацию, и в этом 
ее огромная сила. Именно в этом песенном жанре наблюдается наиболее 
высокая концентрация таких содержательных смыслов, как патриотизм, 
любовь к Родине, идея самопожертвования во имя Отчизны. Все это незыб-
лемые духовные ценности, осознаваемые и разделяемые многими поколе-
ниями. Именно они никогда не потеряют своей актуальности.  
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Кафедра теории и организации физической подготовки военнослужащих 

 

Научный руководитель – доцент, подполковник Гавроник В.И. 
 

Бокун Герман Матвеевич – мастер спорта по фехтованию, заслужен-
ный тренер СССР, заслуженный деятель физической культуры БССР. На-
граждён тремя орденами «Знак Почета», медалями. 

Во время налётов противника все торопились в укрытия, на своих 
местах оставались только зенитные расчёты. На Ленинградском фронте 
одним из таких расчетов командовал Герман Бокун. Самой первой боевой 
наградой Бокуна была медаль «За оборону Ленинграда». 

Август сорок третьего. Непродолжительное затишье. На партийном 
собрании воинской части обсуждается заявление о приёме в члены 
ВКП(б) командира зенитного орудия Г.М. Бокуна. 

Позднее Бокун был парторгом роты, редактором стенной газеты, ру-
ководителем художественной самодеятельности. 

С 22 июля 1941 по 1943 год защищал Ленинград, а потом по 
1945 год участвовал в боевых действиях на 3-м Украинском фронте. 

Как командир зенитного расчета Г.М.Бокун прекрасно справлялся. 
Он четко знал, что делать при нападении врага. 

Под его командованием было уничтожено огромное количество 
вражеской авиации, а также он способствовал как наступлению, так и 
обороне своих и союзных войск. 

Родился в 1922 году Герман Бокун в деревне Ясень, что на Минщи-
не. В 1924 году родители из деревни переехали в Минск. В 1940 году 
окончил десятилетку, в ноябре был призван в Красную Армию. 

После демобилизации поступил в Белорусский институт физической 
культуры. 

В 1948 году Г. Бокуну присвоили звание «Мастера спорта СССР». На 
предпоследнем курсе Бокун становится чемпионом республики в фехтова-
нии на эспадронах, а на следующий год – в фехтовании на рапирах. 

В 1949 году, окончив институт, Г. Бокун стал председателем Белсо-
вета ДСО «Труд». Затем переводился на должность начальника учебно-
спортивного отдела Белсовета ФСО «Динамо». Все эти годы он не пре-
кращает тренировать фехтовальщиков, растёт как спортсмен. Завоёвыва-
ет право выступать на летних Олимпийских играх в Хельсинки, стано-
вится серебряным призёром первой летней Спартакиады народов СССР. 
В этот же период Герман Матвеевич – старший тренер сборной команды 
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республики. Много внимания уделяет подготовке мастеров фехтования, 
которые побеждали на чемпионатах Советского Союза, на спартакиадах 
и международных турнирах.

Умело организовывал судья международной категории Г.М. Бокун 
соревнования и сам. По-деловому проводил всевозможные совещания, 
пресс-конференции, вникал в развитие каждого спартакиадного и олим-
пийского вида спорта. Немало он сделал по организации и проведению 
круглогодичных спартакиад Белоруссии. 

Г.М. Бокун внес огромный вклад в воспитание фехтовальных чемпио-
нов республики и выше. При помощи многолетнего опыта искусства фех-
тования Г.Бокун воспитал свыше 20 мастеров спорта по фехтованию. А 
также имеются заслуженные мастера спорта по этому виду. 

Герман Матвеевич колоссально вырабатывал тактику тренировки 
своих воспитанников, ему отчасти в этом деле помогла служба в армии. 
Как тренер, он был великолепен, собственным примером обучал своих 
учеников, основной способ его тренировок – это практика, практика и 
ещё раз практика. 

Добрую память о себе оставил в спортивном мире этот человек. 
Спортсмены во время Великой Отечественной войны – это основная 

опора армии на то время. Они обладали колоссальной выносливостью, 
силой и умением руководить. Г.М.Бокун – яркий пример этого. 

 
ВКЛАД МЕДИКОВ ГРОДНЕНЩИНЫ 

В ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ 
 

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

Военная кафедра 
 

Научные руководители – зав. каф. социально-гуманитарных наук, 
канд. истор. наук, доц. Ситкевич С.А.; 
канд. мед. наук, доц. Ивашин В.М. 

 
Великая Отечественная война явилась серьезным испытанием для 

всего государственного строя нашей страны, в том числе для системы 
здравоохранения, перед которой встали задачи оказания медицинской 
помощи раненым и больным, обеспечения их быстрейшего возвращения 
в строй, защиты населения от эпидемий. Одной из основных задач, кото-
рую пришлось решать в первые дни войны, явилось безотлагательное 
развертывание сил и средств медицинской службы. В действующую ар-
мию были срочно мобилизованы тысячи врачей, фельдшеров, медицин-
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ских сестер, фармацевтов. 
Массовый героизм на фронтах Великой Отечественной был характе-

рен для всех родов войск, в том числе и для военных медиков. Мужество 
и отвагу в годы войны проявили многие медицинские работники, кото-
рым затем в послевоенное время довелось работать в системе здраво-
охранения Гродненщины. 

Врач Гориенко Василий Максимович в годы войны находился в дей-
ствующей армии на Южном, Северокавказском, 1-м и 3-м Белорусских 
фронтах. За годы войны он сделал более 12 тысяч хирургических опера-
ций, оказал медицинскую помощь около 50 000 раненым и больным [1, 
с. 598]. В 1948 году после демобилизации был назначен заместителем за-
ведующего Гродненским облздравотделом, а с 1953 по 1965 гг. он рабо-
тал заведующим облздравотделом. По инициативе В.М. Гориенко в г. 
Гродно построены областная больница и поликлиника. С открытием в 
1958 году Гродненского медицинского института он вместе с первым его 
ректором Л.Ф. Супруном, а затем с ректором Д.А. Маслаковым проводил 
большую работу по созданию материально-технической базы института, 
а также других медучреждений области. В 1965–1977 гг. В.М. Гориенко 
работал главным врачом областной больницы. Василий Максимович был 
удостоен многих правительственных наград, ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач БССР». 

С первых дней войны был на фронте Мирончик Владимир Юстино-
вич – военный врач, хирург, начальник хирургического отделения. Воевал 
он на Западном, Степном (Сталинградском), Воронежском, 1-м Украин-
ском фронтах. Сделал тысячи хирургических операций военнослужащим и 
гражданскому населению. Фронтовой путь Мирончика В.Ю. закончился в 
Польше. После демобилизации в 1946 году он был направлен в г. Гродно 
хирургом 2-й городской больницы. Одновременно организовывал службу 
скорой помощи и руководил ею до 1950 года. Затем он был назначен глав-
ным врачом и заведующим хирургическим отделением 1-й городской 
больницы. Здесь В.Ю. Мирончик был удостоен высокого звания Героя Со-
циалистического Труда и заслуженного врача БССР. 

Начало войны застало военврача Беленького Бориса Наумовича в 
должности начальника медслужбы 36-го корпуса, который принял первый 
удар на западном направлении. Затем Борис Наумович был назначен на-
чальником 87-го эвакопункта 3-го Белорусского фронта, который обеспечил 
эвакуацию по назначению сотен тысяч раненых и больных воинов. 

После окончания войны полковник медицинской службы Белень-
кий Б.Н. назначается начальником военного госпиталя в г. Гродно. После 
увольнения из армии он ещё много лет работал в областной клинической 
больнице. За боевую работу и ратный труд ветеран войны награжден ор-
деном Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечест-
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венной войны 1-й и 2-й степени, многими медалями. 
С 1933 года в рядах Красной Армии служил военврач Розум Антон 

Фомич. В 1941 году он был начальником медслужбы авиационной диви-
зии. Познал всю горечь отступления… Был тяжело ранен, испытал все 
трудности фашистского плена. После войны работал главным врачом 
Ивьевского района Гродненской области. 

Санинструктором стрелковой роты, а затем старшим фельдшером 
батальона в Сталинградской битве воевал профессор ГрГМИ Кораблёв 
Михаил Васильевич. Он воевал также на Курской дуге, при освобожде-
нии Беларуси, Польши, а закончил войну в Германии. В боях был дважды 
ранен. Уже после войны Михаил Васильевич в 1952 году окончил Яро-
славский медицинский институт, был зачислен в аспирантуру Минского 
мединститута. Затем были защита кандидатской и докторской диссерта-
ций. В 1966 году М.В. Кораблёв возглавил кафедру фармакологии в 
Гродненском мединституте, которой руководил до последних минут сво-
ей жизни (10 июня 1987 года). Умер Михаил Васильевич при приеме эк-
заменов в летнюю сессию. В течение 13 лет Кораблёв М.В. был бессмен-
ным председателем Гродненского областного комитета защиты мира. Он 
награжден многими орденами и медалями, ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки БССР». В музее ГрГМУ имеются 2 фо-
тографии М.В. Кораблёва, на одной из них запечатлен момент, когда он 
выносил под Сталинградом с поля боя раненого бойца. Под фотографией 
на стенде прикреплен шприц, который Михаил Васильевич многократно 
использовал в работе (ведь разовых шприцев тогда еще не было!) [4]. 

Восемнадцатилетним юношей встретил войну профессор ГрГМИ 
Нижегородов Виктор Михайлович. В должности санинструктора стрел-
ковой роты, затем командира санитарного взвода стрелкового батальона 
он прошел путь от Орловско-Курской дуги через Польшу и Германию до 
столицы Чехословакии – Праги. В одном из боев Виктор Михайлович 
вынес с поля боя 50 раненых бойцов и командиров [9, С. 94]. 

Медиками на фронтах ВОВ были также профессора, доктора меди-
цинских наук, заведующие кафедрами ГрГМИ Макшанов Иван Яковле-
вич, Парамей Владимир Трофимович, Жандаров Николай Иванович, до-
центы Лисакович Марк Владимирович, Гальцев Владимир Андреевич, 
Никонов Алексей Петрович. 

Активными участниками Великой Отечественной были главный 
врач стоматологической поликлиники г. Гродно Горизонтов Вячеслав 
Васильевич (1962–1985 гг.), главный врач Гродненского областного кож-
но-венерологического диспансера Капцевич Михаил Адамович (1962–
1978 гг.). В октябре 1941 года Капцевич М.А. был тяжело ранен, попал в 
плен, откуда ему удалось сбежать. 

Тяжелую ношу вынесли на своих плечах в годы войны медики-
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женщины. Круглосуточно не отходили они от больных бойцов, выносили 
их с полей сражений, стояли у операционных столов в полевых условиях, 
в окопах партизанских госпиталей при труднейших бытовых условиях.

Боевой путь Антонины Николаевны Шаматуриной начался в 
1942 году. После досрочного окончания Томского медицинского институ-
та она добровольно ушла на фронт и была направлена в действующую ар-
мию на Карельский фронт врачом в отдельную морскую бригаду Поляр-
ной дивизии, которая была сформирована из морских пограничников, пор-
товых рабочих и служащих Мурманска, а также заключенных, изъявивших 
желание искупить свою вину кровью. Дивизия направлялась на самые 
сложные участки фронта. Ожесточенные бои, многочисленный поток ра-
неных, суровая карельская зима – все эти трудности испытала на себе Ан-
тонина Николаевна вместе со своими боевыми подругами по медсанбату. 
В 1944 году Полярная дивизия была переброшена в Белоруссию для уча-
стия в операции «Багратион». Антонина Николаевна участвовала в боевых 
действиях на территории Гродненщины, Польши, Дании. С 1947 года 
жизнь и служба Е.Н. Шаматуриной связаны со ставшим для нее родным 
Гродно. До 1953 года она работала врачом в поликлинике Управления 
внутренних дел Гродненского облисполкома, а затем в течение 20 лет воз-
главляла медицинскую службу и поликлинику этого Управления. 

В годы войны Лидия Илларионовна Гакинаева работала хирургом в 
блокадном Ленинграде. В 1962 году она защитила докторскую диссерта-
цию и в 1963 году по конкурсу была избрана заведующей кафедрой 
ГрГМИ и возглавляла ее до 1997 года. 

Доцент ГрГМИ Гогина Нина Дмитриевна после окончания 1-го Мо-
сковского медицинского института и трехмесячных ускоренных курсов 
военно-полевой хирургии в 1943 году добровольно ушла на фронт. Рабо-
тала хирургом, была командиром отделения отдельного госпиталя 
№55821 1-го Белорусского фронта. Вместе с госпиталем прошла всю Бе-
лоруссию и Польшу. Под артиллерийским огнём и бомбами фашистов 
сделала несколько сот операций, спасла многим воинам жизнь, вернула 
их в строй. Победу встретила в Берлине, оставила свой автограф на сте-
нах поверженного рейхстага [10, С. 3]. 

Невозможно переоценить огромный вклад в работу военно-
медицинской службы, который внесли медицинские сестры, или «сест-
рички», как их ласково называли раненые. По их боевому пути можно 
изучать историю войны, так как были они на всех фронтах, принимали 
участие во всех боевых операциях. 

Так, медицинская сестра партизанской бригады имени С.М. Кирова 
Евгения Максимовна Шевченко вынесла с поля боя и оказала первую по-
мощь 139 раненым партизанам [2, С. 94]. За этот подвиг она награждена 
орденом Ленина и высшей наградой Международного Комитета Красно-
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го Креста – медалью «Флоренс Найтингейл». Евгения Максимовна жила 
и работала в г. Скиделе Гродненского района. 

В партизанских отрядах была большая группа фельдшеров и медсе-
стер. Многим из них из-за отсутствия врачей приходилось заниматься ле-
чением тяжелых ранений и заболеваний. 

В здравоохранении Гродненской области работали участники парти-
занского движения и подпольной борьбы: Екатерина Митрофановна Ле-
онкова, которая затем на протяжении многих лет работала заведующей 
Гродненским горздравотделом; Георгий Борисович Мумриков, который 
вместе с командиром партизанской бригады разместил в землянках На-
либокской пущи секретный госпиталь и лечил там раненых партизан, а 
после войны более 30 лет работал главным врачом Юратишковской, Мя-
дельской районных и Гродненской областной инфекционной больниц; 
Иван Валерьянович Ничипорук, который в годы войны продолжал лечить 
больных в г. Гродно, был связным партизанской бригады имени Алек-
сандра Невского, тайно переправлял раненым бойцам необходимые ме-
дикаменты. В работе помогало то, что Иван Валерьянович в совершенст-
ве знал немецкий и польский языки. В память об этом выдающемся хи-
рурге, заслуженном враче БССР во 2-й городской клинической больнице 
установлена мемориальная доска. 

Не только на фронте, но и в тылу, а также в мирное время героизм 
медицинских работников был особенный: повседневный и будничный, но 
всегда заметный и значимый. 

Всего на оккупированной территории Беларуси фашисты уничтожи-
ли за годы войны свыше 2-х тысяч медицинских работников, в том числе 
из Гродно – 75 врачей, фармацевтов, медсестер [2, С. 77, 80]. 

К сожалению, обо всех медицинских работниках – ветеранах вой-
ны – сегодня рассказать невозможно, хотя каждый из них этого достоин. 
Многие уже ушли из жизни, но память о них останется у благодарных 
поколений навсегда. 
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Зарецкий И.В. 

1 к.,11ТО взвод, ВФ УО «Гродненский государственный университет 
им. Я. Купалы» 

Кафедра тылового обеспечения 
 

Научный руководитель – начальник кафедры, полковник Орочко С.М. 
 

С первых дней Великой Отечественной войны войска Красной Ар-
мии, несмотря на сложное положение, оказывали упорное сопротивление 
войскам фашистской Германии, нарушая план «молниеносной войны» 
противника. Однако к концу лета 1941 года почти на всей территории Бе-
ларуси был установлен жесткий оккупационный режим, целью которого 
была тотальная экономическая эксплуатация Беларуси для нужд Герма-
нии, постепенная полонизация ее территории, германизация, выселение и 
уничтожение большинства коренного населения. 

Помимо войск Красной Армии, вооруженную борьбу за освобожде-
ние оккупированной территории с первых же дней фашистского нашест-
вия начала и значительная часть населения Беларуси. На территории рес-
публики создавались партизанские отряды и группы, формировались рай-
оны и центры партизанского движения. Боевая активность партизан с те-
чением времени только нарастала. На протяжении всего периода оккупа-
ции в городах и селах Беларуси не прекращался процесс создания, укреп-
ления и антифашистской деятельности подпольных организаций. В годы 
войны в Беларуси в рядах партизан состояли 374 тыс. человек, в подпо-
лье – свыше 70 тыс. человек. Вместе с жителями Беларуси против немец-
ко-фашистских захватчиков сражались представители многих народов 
СССР. Необходимо отметить, что жители нашей республики составляли 
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90% от общего количества партизан. В партизанских отрядах Беларуси 
сражались сотни польских граждан, более 400 словаков и чехов, 235 юго-
славов, около 70 венгров, 60 французов, более 30 граждан Бельгии, 24 ав-
стрийца, 16 голландцев, представители других европейских народов; в 
общей сложности около 4 тыс. граждан иностранных государств. 

В борьбе с фашистскими захватчиками участвовали не только войска 
Красной Армии и партизанские формирования, но и труженики тыла. На 
плечи людей в тылу легла сложнейшая задача по производству и снабже-
нию войск всем необходимым. Войскам для ведения боевых действий 
требовалось огромное количество оружия, военной техники, боеприпа-
сов, продовольствия, горючего, военной формы одежды и обуви и много-
го другого. Все это производилось тружениками тыла. 

Необходимым условием для существования и эффективной деятель-
ности партизанских отрядов, групп, как впрочем и любых воинских фор-
мирований является своевременное и полное обеспечение их вооружени-
ем, боеприпасами, продовольствием, обмундированием, медикаментами 
и другими необходимыми материальными средствами, т.е. материальное 
обеспечение. Однако, учитывая специфику партизанского движения – 
партизанские отряды и группы, как правило, размещаются и действуют 
на территории, занятой и контролируемой противником, на значительном 
удалении от линии фронта, организация их материального обеспечения 
является серьезной проблемой в связи с невозможностью использования 
для доставки материальных средств железнодорожного, автомобильного 
и водного транспорта. Доставка грузов возможна только с использовани-
ем воздушного транспорта, но в то время транспортная авиация только 
начинала развиваться и имела незначительные возможности. 

Большой вклад в материальное обеспечение партизан, особенно в 
начальный период Великой Отечественной войны, внесли местные жите-
ли. С начала войны они прятали в тайниках найденное оружие и снаря-
жение, а в дальнейшем передавали их партизанам. Местное население 
обеспечивало партизан продуктами и одеждой, собранными на местах 
прошедших боев оружием и боеприпасами, а также проводили сбор раз-
ведывательной информации и принимали участие в боевых операциях 
партизан. Сложность вызывал и ремонт оружия. На первых порах оружие 
партизан, требующее ремонта, восстанавливалось местным населением – 
кузнецами, бывшими работниками различных мастерских, заводских 
специалистов, проживавших вблизи района размещения или деятельно-
сти партизанских формирований. Только с середины 1942 года в парти-
занских формированиях стали создаваться специальные мастерские по 
ремонту оружия. 

В условиях отсутствия в необходимых количествах оружия, минно-
взрывных средств, зажигательных смесей в некоторых партизанских 
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формированиях удалось наладить собственное производство самодель-
ных минно-взрывных средств, зажигательных смесей, а в отдельных слу-
чаях – и отдельных образцов стрелкового оружия.

Свой вклад в борьбу с немецкими захватчиками внесли труженики 
тыла, в том числе жители Беларуси, эвакуированные в тыл. В результате 
самоотверженного труда рабочих и инженеров на вывезенных предпри-
ятиях было быстро налажено производство промышленной продукции. В 
1943 году развернулось движение молодежных бригад за усовершенство-
вание производства, выполнение и перевыполнение плана, за достижение 
высоких результатов меньшим количеством рабочих. Благодаря этому 
значительно увеличился выпуск боевой техники, вооружения, боеприпа-
сов и других материальных средств. Трудовые ресурсы составляли в 
1944 году 23 млн человек, половина из которых были женщины. Несмотря 
на сложности с доставкой грузов, помощь партизанам оказывалась не 
только местным населением, но и централизованно из-за линии фронта. 
Так, с лета 1942 года по март 1944 года партизаны получили 80 тыс. вин-
товок, автоматов, пулеметов, 100 млн патронов, 40 т. взрывчатки. В усло-
виях оккупационного режима доставка необходимых материальных 
средств осуществлялась преимущественно сбрасыванием с самолетов на 
землю. С осени 1942 года полеты в тыл противника с выброской грузов и 
парашютистов, а также с посадкой на партизанских аэродромах приняли 
систематический характер. 

Уже в период зарождения и становления партизанского движения в 
ходе поиска решения проблем материального обеспечения было определе-
но главное направление – добыча необходимых материальных средств, 
особенно оружия и боеприпасов, непосредственно на оккупированной 
противником территории путем сбора их на местах прошедших боев и за-
хвата их у противника в ходе проводимых боевых операций. Вопрос снаб-
жения оружием, боеприпасами, взрывчаткой, минно-подрывной техникой 
всегда был приоритетным в организации материального обеспечения пар-
тизанских формирований. В партизанских формированиях создавались 
специальные группы, которые занимались сбором оружия, его ремонтом и 
приведением в порядок. Захват оружия, боеприпасов и других необходи-
мых материальных средств осуществлялся в ходе налетов на склады, базы 
снабжения, мелкие гарнизоны, административные учреждения и другие 
объекты противника. Кроме того, для этой же цели проводились засады и 
диверсии на путях сообщения противника. По данным Белорусского штаба 
партизанского движения, с начала войны и до конца 1942 года партизаны 
Беларуси захватили у противника: орудий и минометов – 63, пулеметов – 
451, автоматов – 32, винтовок – 4531, большое количество боеприпасов. 
Тем самым партизанские формирования не только повышали собственный 
боевой потенциал, но и нарушали материальное обеспечение войск про-
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тивника, наносили ему экономический ущерб, вынуждая затрачивать до-
полнительные средства на производство и доставку войскам материальных 
средств взамен захваченных и уничтоженных.

После включения партизанских формирований в систему Народного 
Комиссариата обороны СССР, обеспечение партизан необходимым ору-
жием и боеприпасами значительно улучшилось, так как решение данной 
проблемы было возложено на Главное артиллерийское управление Крас-
ной Армии. 

За время Великий Отечественной войны партизаны и подпольщики 
убили и ранили более 500 тыс. гитлеровцев, нанесли тяжелый урон врагу 
в технике. За героизм и мужество около 140 тысяч партизан и подполь-
щиков награждены орденами и медалями, 88 из них присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Активная деятельность партизанского движения на протяжении всей 
войны сковывала значительные силы регулярных войск противника, на-
носила ему существенный урон в живой силе, вооружении, технике и за-
пасах материальных средств, препятствовала своевременным перевозкам 
войск и грузов, тем самым внесла весомый вклад в общую победу над 
фашистской Германией. Однако эффективность деятельности партизан-
ского движения зависела и от его материального обеспечения, организо-
вать которое, несмотря на все трудности и препятствия, в общем удалось, 
хотя не всегда и везде своевременно и в полном объеме. 

 
НЕМЕЦКАЯ ТАМОЖНЯ В ГРОДНО 

(1941–1944 гг.)
 

Заяц Н.А. 
1 к., 2 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра социально-гуманитарных наук 
 

Научный руководитель – канд. истор. наук, доц., зав. каф. Ситкевич С.А. 
 

После того, как 23 июня 1941 года после упорных боев Красная Ар-
мия оставила Гродно, в городе на три года установилось господство не-
мецко-фашистских оккупантов. Были созданы органы административно-
го управления, введено новое административно-территориальное устрой-
ство. В соответствии с декретом Гитлера от 22 июля была создана адми-
нистративно-территориальная единица – особый округ «Белосток». В не-
го вошли нынешние Волковысский, Зельвенский, Мостовский, Щучин-
ский, Свислочский районы, часть Брестчины и прилегающая территория 
Литвы. В сентябре 1941 года оккупационные власти создали Гроднен-
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ский уезд (крайскомиссариат). Крайскомиссаром Гродно до 5 марта 
1943 года был доктор фон Плетц, а затем, до самого освобождения Грод-
но – Бохум. С 1942 г. в Гродно была введена должность городского ко-
миссара (бургомистра). 

В первые месяцы оккупации гитлеровцы переименовали названия 
улиц и площадей города. Город Гродно с 15 октября 1941 года указом фон 
Плетца стал называться «Гартен». Однако, как следует из множества ар-
хивных документов, переименование в «Гартен» не прижилось, и у города 
осталось прежнее имя – Гродно). Улица Ожешко получила название Гит-
лерштрассе, Советская – Гинденбургштрассе, Ленина – Кёнигсбергштрас-
се. Переименованы были и остальные улицы: в Белостокштрассе, Тиль-
зитштрассе, Фолькенштрассе, Бисмаркштрассе, Фрауенгассе, Данцигер-
штрассе, Рихтхофенштрассе, Банхофштрассе и др. 

В сентябре того же года Гродненский и Волковысский уезды в составе 
особого округа «Белосток» оккупантами были включены в провинцию Вос-
точная Пруссия, что означало их присоединение к третьему рейху. 

Остальные районы Гродненщины, включенные в состав генеральных 
округов «Белорутения» и «Литва», составляли административно-
территориальную единицу – «Остланд». 

Таким образом, по территории Гродно прошла новая граница третье-
го рейха с ее новыми атрибутами. 

Для охраны вновь созданной границы между территориями «Бело-
сток» и «Остланд» на участке Гродненского уезда в октябре 1941 года 
было создано Главное таможенное управление (Hauptzollamt) в составе 
Верховного финансового управления Восточной Пруссии. 

Главное таможенное управление в Гродно размещалось в доме № 23 
по Гинденбургштрассе. Это хорошо известный дом по ул. Советской, где 
до недавнего времени находилась популярная среди гродненцев «Пель-
менная». Договор аренды с владелицей этого дома был заключен на срок 
до 1 января 1947 года, когда должны были быть внесены некоторые из-
менения в условия аренды. 

Все говорило о том, что оккупанты в Гродно не собираются нахо-
диться временно – у них была твердая уверенность в том, что на белорус-
ских землях они останутся навсегда. 

Штат сотрудников Главного таможенного управления в Гродно в 
1942 г. состоял из 44 чел. Все они были в город направлены из Германии, 
все являлись членами нацистской партии, причем некоторые имели со-
лидный партийный стаж. Проживали они в комнатах здания, где распола-
галось Управление, а также в домах на соседних улицах. Очевидно, объ-
ем работы у нацистских таможенников постоянно увеличивался, т.к. по 
состоянию на 1 июня 1943 года в штате управления было уже 60 сотруд-
ников. Если в начале 1942 г. на службе состояли почти все таможенники, 
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присланные из Германии, то в середине 1943 г. в списках личного состава 
встречается целый ряд славянских фамилий. Причина, очевидно, кроется 
в том, что неудачи гитлеровцев на восточном фронте вынуждали бросать 
туда все новые и новые силы, а образовавшиеся в тылу бреши заполня-
лись местными жителями из числа лояльно относившихся к оккупацион-
ной власти. К слову, обладатели славянских фамилий в нацистской пар-
тии не состояли. 

Частично, конечно же, они выполняли функции, присущие всем та-
моженным службам мира с древнейших времен – это борьба с контра-
бандой, незаконным перемещением валюты и товаров, сбор таможенных 
платежей. Но, так как гитлеровская таможенная служба являлась частью 
нацистского государственного аппарата, то кроме чисто таможенных 
функций немецкая таможня в Гродно занималась еще и карательно-
полицейскими: борьбой против партизан, вопросами массовых побегов из 
лагерей советских военнопленных и граждан СССР, стран Восточной Ев-
ропы, вывезенных на принудительные работы в Германию, нападения 
или подготовки к нападению на охрану, убийства конвоиров, борьбой со 
спекуляцией, самогоноварением и продажей самогона и другими вопро-
сами, которые не свойственны таможенным органам демократических 
государств. 

Как следует из документов, фашистская таможня имела неплохое 
техническое оснащение. Таможенному управлению была даже придана 
передвижная мастерская по ремонту служебных автомобилей, в том чис-
ле даже бронированных, а также трофейных. Таможенники были хорошо 
вооружены, имели служебных собак, имели право арестовывать и заклю-
чать под стражу подозреваемых. Учитывая, что относительно недавно 
при ремонте кафе «Пельменная» были открыты подвалы под зданием 
бывшего немецкого таможенного управления, то можно лишь предпола-
гать, для какой цели они служили при гитлеровцах. Все протоколы о на-
рушениях, которые заводили немецкие таможенники, носили уголовный 
характер. Чем ближе был крах нацистов, тем жестче становились репрес-
сии в отношении искусственно разделенного границей белорусского на-
рода. Несмотря ни на что, жители территорий, оказавшихся по обе сторо-
ны этой границы, продолжали поддерживать между собой связи как род-
ственные, так и по обмену товарами, что влекло за собой репрессии со 
стороны оккупантов. 

Предметом особого внимания со стороны оккупационных властей 
были производство и сбыт самогона местным населением. С одной сто-
роны, власти вели борьбу с самогоноварением по той причине, что оно 
подрывало государственную монополию на производство алкогольных 
напитков. С другой стороны, оккупационные власти заинтересованы бы-
ли в том, чтобы склады таможни постоянно пополнялись конфискован-
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ным самогоном. Дело в том, что самогон не уничтожался, а включался в 
государственный товарооборот и использовался властями по прямому на-
значению. Как свидетельствуют многочисленные архивные материалы, 
конфискованный самогон использовался для оплаты тайных агентов гес-
тапо, продаже личному составу. 

Одной из основных функций таможни была карательно-
полицейская. Таможенное управление располагало  данными на сбежав-
ших из лагерей советских военнопленных, граждан из стран Западной и 
Восточной Европы. Список разыскиваемых содержит 1890 фамилий. 
Первых несколько десятков фамилий принадлежат советским офицерам. 
Затем следуют военнослужащие сержантского и рядового состава – их 
большинство, далее следуют данные о гражданских лицах. Фамилии их, в 
основном, славянские. Последних несколько сот фамилий принадлежат 
гражданам практически из всех стран Европы. Эти полицейские функции 
фашистская таможня выполняла исправно – в архивных материалах име-
ются данные о задержании многих бежавших. Поправляли здоровье со-
трудники Гродненской таможни в санатории «Гефольгшафтсхайм» в 
Друскининкае, который принадлежал Финансовому Управлению Восточ-
ной Пруссии. 

Почти трехлетняя деятельность немецкой таможни в Гродно бес-
славно завершилась 16 июля 1944 года вместе с освобождением города. В 
истории города три года – это совсем небольшой период, но в памяти 
большинства гродненцев этот срок остался не «белым пятном», а очень 
черным. И навсегда… 

 

ЛЛииттееррааттуурраа::  
1. http://www.harodnia.com/a251.php 
2. Великая Отечественная война советского народа. – Изд. центр БГУ. – 2001. 

 
ПОДВИГ ВОЕННЫХ МЕДИКОВ-БЕЛОРУСОВ В АФГАНИСТАНЕ 
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2 к., 2 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 

Научный руководитель – начальник учебной части военной кафедры, 
полковник м/с Дрокин А.В. 

 
В 1979–1989 гг. ограниченный контингент советских войск находил-

ся в Афганистане. Наши воины проявили настоящее мужество и героизм, 
смело смотрели опасности в лицо, познали истинную цену человеческой 
жизни. Боевые потери в Афганской войне (убитые, умершие от ран, бо-
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лезней, пропавшие без вести) оценивались в количестве 13833 человек 
(по данным разных источников). 

Медицинская служба в СССР в тот период отвечала предъявляемым 
современным требованиям. Впервые за всю историю Вооруженных Сил 
для эвакуации раненых и больных, в том числе из районов боевых дейст-
вий, широко использовался авиационный транспорт. В лечебную практи-
ку всех звеньев медицинской службы, начиная с поля боя, активно вне-
дрялись новейшие методы и средства лечения боевых травм. За годы Аф-
ганской войны сформировалась и получила дальнейшее развитие научно 
обоснованная система восстановительного лечения раненых и больных. 
Постоянно совершенствовалась организационно-штатная структура меди-
цинской службы, успешно решались вопросы комплектования армии наи-
более подготовленными медицинскими кадрами, обеспечивалось методи-
ческое руководство их деятельностью. Проведена большая работа по соз-
данию и развитию материальной базы медицинских подразделений, час-
тей и учреждений, оснащению их современными медицинскими прибора-
ми, оборудованием и лекарственными средствами. Все это положительно 
сказалось на качестве и исходах лечения раненых и больных. Несмотря на 
значительную тяжесть ранений от современного огнестрельного оружия, 
увеличение числа сочетанных и минно-взрывных травм, военным меди-
кам удалось снизить летальность раненых в лечебных учреждениях 40-й 
армии за девять лет в 2 раза. Эти потери могли быть большими, если бы 
не титанический труд медицинских работников, которые проявляли мас-
совый героизм. Врачи на войне были непосредственными участниками 
боевых действий. Военным медикам приходилось бороться за жизнь и 
здоровье как своих пациентов, так и за собственную. Под вражеским ог-
нем, рискуя собственной жизнью, санинструкторы и медсестры выносили 
с поля боя раненых. 

Среди них были и преподаватели военной кафедры нашего универси-
тета, а также врачи, обучавшиеся на этой кафедре (полковник медицин-
ской службы, в настоящее время, запаса Конкин Евгений Борисович). 

За период военных действий в Афганистане, выполняя врачебный 
долг, погибли 46 офицеров медицинской службы, 29 медиков-
прапорщиков, 18 женщин-медиков (средний персонал), 183 медика (ря-
довой и сержантский состав). Среди них были и уроженцы Беларуси. 

Зайцев Михаил Михайлович. Прапорщик, начальник медицинского 
пункта. Родился 15.08.1949 г. в Могилевской области, белорус. В Афга-
нистане с января 1981 г. Смертельно ранен в бою 5 июня 1981 года при 
оказании помощи раненым во время нападения на колонну, следовавшую 
по маршруту Кабул-Джелалабад, в районе н.п. Гогамунда. Награжден ор-
деном «Красной Звезды» (посмертно). 

Стрельченок Галина Геннадьевна. Прапорщик, фельдшер. Родилась 

прапра
довой ов

За
пункпун

, по, по
апорщикопорщик
й и сей и се

бы,бы,
период период 
огиблиогибли

бы
е врачиврачи
ы, в настов наст

во

ых.ых.
были и пыли и п

и, об, об

циеие
ной жиной жи

препре

ым меым 
ентов, таентов, 
изньнь

скиски
ойне былйне бы
медикаммедика
так

не
потерипотери
их работних рабо

ллии не

-взрывзры
еных в леных в л
и мои м

ств
раненыханены
менноенного ого о

ывныхывны

ких пких
и медицини ме

. Все это. Вс
ольол

шая ршая р
подраздподраздел
инскимиински

поп

руру
вания арвани
ивалось мивал
работарабо

е нана
и больныи больны

уктура уктура медмеди-и-
армии наармии н

метме

не-е-
ы Аы Аф--
аучно аучно
ых. 



95 

18.05.1962г. в поселке Бегомль Докшицкого района Витебской области 
БССР, белоруска. В Афганистане с декабря 1985г. Служила в 101 мсп 
5 мсд. Погибла в бою 29 декабря 1986г. в районе г. Герат при отражении 
нападения на колонну. Награждена орденом Красной Звезды (посмерт-
но). Награждена посмертно Указом Президента Республики Беларусь 
А. Лукашенко от 24 декабря 2003г. № 575 по Минской области «О на-
граждении воинов-интернационалистов» медалью «В память 10-летия 
вывода советских войск из Афганистана». 

Новиков Валерий Петрович. Прапорщик, фельдшер батальона. Ро-
дился 18.02.1951г. в д. Садовичи Копыльского района Минской области. 
Окончил Барановичское медицинское училище, работал фельдшером на 
станции скорой помощи. В Афганистане с сентября 1985 года. От воин-
ской части, где он служил, 17.01.1986 г. был снаряжен специальный отряд 
для оказания продовольственной и медицинской помощи жителям одного 
из отдаленных кишлаков провинции Парван. Во время марша колонна от-
ряда была обстреляна, а затем атакована мятежниками. Новиков В.П., на-
ходившийся в санитарной машине, смело вступил в бой. Во время боевого 
столкновения оказал медицинскую помощь 3 раненым. После отражения 
нападения противника при дальнейшем движении по маршруту машина 
подорвалась на фугасе. При взрыве Новиков В.П. получил смертельное 
ранение. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 

Бабук Светлана Михайловна, операционная сестра, служащая СА. 
Скончалась от тяжёлой болезни 31 октября 1985 года Родилась 
2.05.1959 г. в г. Минск, БССР, белоруска. Работала в 4-й клинической 
больнице г. Минска. В добровольном порядке 13.03.84 г. Московским 
РВК Минска была направлена для работы в Афганистан медицинской 
операционной сестрой. Работала в 46 омедб 5 мсд. Скончалась от тяжё-
лой болезни 31 октября 1985 года похоронена на родине на Чижовском 
кладбище г. Минска. Награждена посмертно Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 24 декабря 2003 года № 575 по городу Минску «О на-
граждении воинов-интернационалистов» медалью «В память 10-летия 
вывода советских войск из Афганистана». 

Анисенко Игорь Савельевич. Младший сержант, санитарный инст-
руктор. Родился 14.05.1962 г. в Гомельской области, белорус. Работал и 
призван в ВС в Донецкой области 11.05.1980 г. В Афганистане с мая 1981 
года. Смертельно ранен в бою 19 июня 1982 года при оказании помощи 
раненым в районе н.п. Малик–Шерджан. Награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно). 

Дягченя Геннадий Владимирович. Старший сержант, санитарный ин-
структор. Родился 20.08.1962 г. в Могилевской области, белорус. В Афгани-
стане с июля 1981 года. Погиб 23 апреля 1983 года при обстреле территории 
военного городка. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 
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Лобач Михаил Михайлович. Младший сержант, санитарный инст-
руктор. Родился 10.10.1966г. в Минской области, белорус. В Афганистане 
с августа 1985г. Тяжело ранен 24 ноября 1986г. при обстреле в провин-
ции Кандагар, умер от ран. Награжден медалью «За отвагу» и орденом 
Красной Звезды (посмертно). 

Среди выпускников нашего университета есть примеры продолжения 
традиций, заложенных Клумовым Е.В., Ходак Виктор Иванович. Родился 
27 декабря 1955 года в г. Кировограде. Отслужив срочную службу в 
1978 году, поступил на лечебный факультет Гродненского государствен-
ного медицинского института. Был старостой потока, принимал активное 
участие в общественной жизни института. По окончании 4 курсов про-
должил обучение на военно-медицинском факультете при Куйбышевском 
мединституте, который закончил в 1984 году. В 1986 году направлен в 
Афганистан. Погиб при обстреле колонны 07.07.1987 г. Посмертно награ-
жден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Минске. Его дочь вышла 
замуж за молодого человека, у которого отец также погиб в Афганистане 
(о них был снят документальный фильм, показан по Белорусскому ТВ). 

Для нынешнего поколения подвиг военных медиков в Афганистане 
яркий пример исполнения врачебного долга. Их героизм учит нас, как 
следует относиться к своей профессии. 

 
СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА 

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Зинюк В.А. 
1 к., 2 гр., МДФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра социально-гуманитарных наук 
 

Научный руководитель – канд. истор. наук, преподаватель Сильванович С.А. 
 

Советская разведывательная деятельность накануне войны осущест-
влялась по линии наркомата обороны, наркомата военно-морского флота, 
наркомата внутренних дел (с февраля 1941 г. наркомата государственной 
безопасности), наркомата иностранных дел и Коминтерна. В период ре-
прессий 1937–1938 гг., по свидетельству П.А. Судоплатова, разведке был 
нанесен ущерб в связи с устранением многих опытных работников, но 
контакты с агентами в основном были сохранены и в 1940–1941 гг. еще 
больше расширились. Созданные в 30-е гг. разведгруппы и каналы полу-
чения информации продолжали исправно функционировать [1]. 

Имеющиеся в отечественной историографии данные о состоянии со-
ветской разведки накануне войны слишком фрагментарны, а информация 
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о её достижениях противоречива. В литературе можно встретить утвер-
ждения, что материал об основных положениях плана «Барбаросса», ут-
вержденного Гитлером 18 декабря 1940 года, уже через неделю был пе-
редан военной разведкой в Москву. К сожалению, это не соответствует 
действительности. 29 декабря 1940 года советский военный атташе в 
Берлине генерал-майор В.И. Тупиков доложил в Москву о том, что «Гит-
лер отдал приказ о подготовке к войне с СССР. Война будет объявлена в 
марте 1941 года. Дано задание о проверке и уточнении этих сведений» 
[2]. Однако источник сам не видел этого документа, и в его сообщении 
содержались следующие сведения: «Подготовка наступления против 
СССР началась много раньше, но одно время была несколько приоста-
новлена, так как немцы просчитались с сопротивлением Англии. Немцы 
рассчитывают весной Англию поставить на колени и освободить себе ру-
ки на востоке» [2]. Сам по себе этот факт является крупной удачей совет-
ской разведки, но следует отметить, что эта информация была неточна. 
Сведения о возможном начале войны в марте 1941 года после вывода из 
войны Англии были безусловной дезинформацией, так как в директиве 
№ 21 «Барбаросса» был указан примерный срок завершения военных 
приготовлений – 15 мая 1941 года и подчеркивалось, что СССР должен 
быть разгромлен еще до того, как будет закончена война против Англии. 
Имеющиеся материалы не подтверждают и версию о том, что советской 
разведке удалось раскрыть замысел германского командования и свое-
временно вскрыть политические и стратегические замыслы Германии. 
Сведения о направлениях наступления вермахта были слишком противо-
речивы и далеко не всегда соответствовали действительности. Готовясь к 
использованию основных сил в Беларуси, германское командование было 
заинтересовано в ослаблении противостоящей группировки Красной Ар-
мии. Для этого распространялись слухи о возможном ударе по Украине 
или Прибалтике. Более того, советская разведка не имела точных сведе-
ний о возможном характере боевых действий против СССР. Как отмечает 
П.А. Судоплатов, все предвоенные оценки исходили из идеи затяжной 
войны, тогда как Германия делала ставку на «блицкриг» [1]. Причем эта 
уверенность Москвы поддерживалась поступающей разведывательной 
информацией. В работе советской разведки большую роль играли оце-
ночные данные о германском военном потенциале. К сожалению, они, 
как правило, были значительно завышены. 31 мая 1941 года разведуправ-
ление представило очередной доклад о группировке вермахта на 1 июня, 
в котором отмечалось, что переброски войск после Балканской кампании 
на другие театры военных действий в основном завершены. Считалось, 
что против СССР было развернуто 120–122 германские дивизии, 44–48 
находились в резерве на территории Германии, а 122–126 было разверну-
то против Англии, т.е. на Востоке было сосредоточено всего 41,6% гер-
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манских дивизий, а против Англии – 42,6%. Исходя из этих показателей, 
никто в Москве не стал бы делать вывод о завершении подготовки удара 
по СССР. На самом деле к 21 июня против СССР было развернуто 
62% дивизий вермахта [2]. Таким образом, советской разведке не удалось 
достоверно установить состав вооруженных сил Германии и их группи-
ровку на Востоке, что затрудняло оценку угрозы Советскому Союзу. Со-
стояние войсковой разведки западных приграничных округов накануне 
войны оставляло желать лучшего. Агентурная разведка была слабо уком-
плектована подготовленными кадрами, агентов вербовали из местных 
жителей, большинство из которых не имели доступа к важным сведени-
ям, а их донесения доставлялись курьерами, что вело к потере времени. 
Германской контрразведке удалось ограничить утечку информации, уже-
сточив контроль на границе. Низкая эффективность разведки пригранич-
ных военных округов не позволяла командованию видеть четкую картину 
ситуации и делать соответствующие выводы. Зачастую штабы округов 
ничего не знали о противостоящих группировках противника, что, есте-
ственно, сказалось на ходе боевых действий Красной Армии в условиях 
стратегически внезапного нападения. Вплоть до германского нападения в 
сводках разведки НКГБ не было сделано вывода о непосредственной уг-
розе войны. Также как и военная разведка, разведка НКГБ верно устано-
вила факт сосредоточения германских войск, но не смогла определить его 
цели.  Кроме того, Германия всеми способами распространяла версию, 
что война с СССР является для нее крайним средством по сравнению с 
переговорами, в ходе которых возможно выдвижение ультимативных 
требований. Не случайно с апреля 1941 года сведения о возможном гер-
манском ультиматуме становятся непременным содержанием разведыва-
тельной информации, поступавшей из разных источников и стран, что 
как бы повышало ее достоверность. В итоге, как отмечают ряд авторов, 
советское руководство знало о неизбежности войны с Германией, но свя-
зывало момент ее начала с исходом будущих советско-германских пере-
говоров и с возможным урегулированием вопроса о прекращении англо-
германской войны. Одним из постоянных сюжетов отечественной исто-
риографии является версия о ценнейших материалах Р. Зорге, которые не 
были приняты во внимание Сталиным. Однако даже выборочно опубли-
кованные донесения Зорге показывают, что в них много неточных и про-
тиворечивых сведений о намерениях Германии. Кроме того, следует учи-
тывать, что, как указывает П.А. Судоплатов, Зорге, получивший санкцию 
Москвы на сотрудничество с германской разведкой в Японии, с 1937 г. не 
пользовался полным доверием [1]. Нельзя забывать, что советской раз-
ведке не удалось добыть ни одного документа о намерениях Германии на 
Востоке. Как справедливо отмечает П.А. Судоплатов, разведка имела ис-
точники в окружении военно-политического руководства Германии, но 
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не имела доступа к документам германского командования. Поэтому по-
лучаемая информация во многом строилась на слухах и отражала колеба-
ния в германском руководстве по вопросу об отношениях с СССР. Ана-
лиз же общей обстановки в мире наводил на мысль о том, что Германия, 
воюющая с Англией, не решится создать для себя еще один фронт. Но 
Сталин просчитался, потому что в Берлине были уверены в слабости 
СССР, поскольку германская разведка, подобно советской, не располага-
ла надежными сведениями. Гитлер был убежден, что со стороны СССР 
ему ничего не грозит, и не воспринимал Москву как серьезную силу. 
Сталин же надеялся на то, что Германия станет искать его союза. 

Наличие нескольких каналов получения разведывательной инфор-
мации, казалось, должно было способствовать высокому уровню осве-
домленности советского руководства. Однако, к сожалению, этого не 
произошло. Скорее всего, это было результатом отсутствия координации 
работы спецслужб и централизованной оценки поступавших разведдан-
ных. Взаимодействие разведок, которое и так было невелико, подрыва-
лось соперничеством между ними. Думается, можно согласиться с выво-
дом М.И. Мельтюхова, что германским и советским спецслужбам лучше 
удалось скрывать свои секреты, нежели раскрывать чужие. 
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На месте нынешней Брестской крепости надбужскими славянами в 
далёкой древности было основано поселение Берестье. Впервые о нём 
упоминается в 1019 г. в «Повести временных лет». 

В течение многовековой истории город не раз становился предметом 
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раздора между киевскими, туровскими, галицкими, волынскими, литовски-
ми князьями и польскими королями. Земли Берестья много раз переходили 
из рук в руки, входили в состав разных государств. Поэтому менялось на-
звание города: Берестье, Брест-Литовск, Брест-над-Бугом, Брест. 

После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 г. (1-й – 1772 г.,  
2-й – 1793 г.) Брест-Литовск вошёл в состав Российской империи. Воз-
никла необходимость укрепления новых рубежей России, для чего пред-
полагалось возвести ряд крепостей вдоль западной границы. Всего на за-
падной границе планировалось возвести десять мощных крепостей, в том 
числе крепость Брест-Литовск. 

В 1796 г. инженер-генерал К.И. Оперман представил инструкцию 
«Для осмотра новой границы с Пруссией и Авcтрией», где высказал со-
ображения об использовании Брест-Литовска. Вскоре было предложено 
несколько проектов крепостей. Первый проект был в предложен в 1797 г., 
затем были другие проекты в 1807 г., в 1823 г., в 1827 г. 

6 июня 1833 года начались земляные работы по строительству, кото-
рые были временно остановлены пожаром, уничтожившим часть города. В 
связи с возведением крепости город был перенесен почти на 3 км на восток. 

В 1836 году земляные работы в основном были закончены и крепость, 
линия обороны которой складывалась с очереди бастионных фортов, дели-
лась реками Буг и Муховец на Волынское, Кобринское, Тереспольское ук-
репления, представляла собой надежный опорный пункт. По окружности 
острова, который находился в центре укреплений, приступили к строитель-
ству двухэтажной оборонной казармы, которая создала Цитадель. 

Первый камень Брест-Литовской крепости был заложен в начале 
июня 1836 года. Через шесть лет, 26 апреля 1842 года, в торжественной 
обстановке над крепостью был поднят крепостной флаг. Брест-Литовская 
крепость вошла в число действующих крепостей России и состояла из 
Цитадели на острове и трех укреплений Волынского на юге, Кобринского 
с северной стороны и Тереспольского на западе. Укрепления с внешней 
стороны были окружены земляными валами 10-метровой высоты, внутри 
которых находились казематы и рвами заполненными водой. Общая про-
тяженность земляного вала составляла 6400 метров. Территория Цитаде-
ли была окружена двухэтажной казармой, которая имела вид много-
угольника, с периметром 1800 метров. Оборонная казарма состояла из 
500 казематов, в которых могли разместиться до 12 тысяч солдат. Че-
тырьмя воротами и мостами соединялась Цитадель с укреплениями. Те-
респольское укрепление, на левом берегу Буга, состояло из четырех зем-
ляных люнетов (полевые укрепления), соединенных между собой общим 
рвом. Кобринское укрепление состояло из 4 бастионных фортов и трех 
равелинов, соединялось с крепостью Брестскими и Белостокскими воро-
тами и мостами через Мухавец. 
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Волынское укрепление состояло из 2 бастионных фортов и соединялось 
с Цитаделью подъемным мостом через Мухавец и Холмскими воротами. 

Во второй половине XIX века во многих странах на вооружение при-
менялась нарезная артиллерия. Появилась необходимость в совершенство-
вании крепости в соответствии с возросшей мощностью артиллерии. В 
1862 г. директор инженерного департамента Э.И. Тотлебен подготовил за-
писку о модернизации Брестской крепости. В 1863 г. в крепость назнача-
ется постоянный гарнизон в составе крепостного пехотного полка. В 
1864 г. началась реконструкция крепости – был утолщен главный вал, по-
строены пороховые погреба на 5 тысяч пудов каждый, траверсы, Западный 
и Восточный редуты. До 1869 г. крепость имела 312 нарезных и 286 глад-
коствольных пушек, 30 нарезных и 129 гладкоствольных мортир. 

В 1878 г. утвержден план укрепления крепости, согласно которому 
планировалось построить 7 отдельных фортов отдаленных от крепости на 
3–4–5 км и 3–4 км один от другого общей протяженностью 30 км. Строи-
тельство велось 10 лет (1878–1888). Всего было построено 9 фортов. Это 
были земляные укрепления с размещением артиллерии. Каждый форт по-
зволял разместить гарнизон численностью 250 человек и 20 пушек. 

30 июня 1911 г. был рассмотрен и утвержден детально разработанный 
генеральный план расширения крепости на следующие 10 лет (1912–1921). 
Согласно плану, оборонительная линия крепости увеличивалась до 45 км. 
и должна была состоять из 14 фортов и 21 опорного пункта. Новый форто-
вый пояс планировалось построить за 6–7 км от Цитадели. 

Первая мировая война в 1914 г. застала Брест-Литовскую крепость в 
самом разгаре строительства оборонительного пояса. Из запланированно-
го строительства фортов только шесть были наполовину готовы. После 
объявления мобилизации, 16 июля 1914 года, начались интенсивные рабо-
ты по подготовке крепости к обороне, которые велись днем и ночью. 
Формировались рабочие бригады. Ежедневно на крепостных инженерных 
работах было занято около 70 тысяч человек. И как результат, до весны 
1915 г. крепостные позиции имели законченный вид, а к августу 1915 года 
Брестская крепость была одной из наиболее подготовленных к обороне из 
крепостей российской армии. Однако стремительное нападение немецких 
войск, вынудило верховное командование, несмотря на настойчивые 
просьбы коменданта Брест-Литовска, отдать приказ о эвакуации с крепо-
сти утром 8 августа. После двухдневных боев с 25 на 26 августа 1915 года 
немецкие войска захватили крепость и город. В Бресте началась герман-
ская оккупация, которая продолжалась до 1918 г. Город был превращен в 
руины. В 1917 г. Германия и ее союзники согласились на переговоры о 
перемирии. 3 марта 1918 года в Брест-Литовске в здании Белого дома на 
территории крепости был подписан мирный договор между Советской 
Россией, с одной стороны, и Германией, Австрией, Венгрией, Турцией, 
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Болгарией с другой стороны. Был составлен Брест-Литовский договор, по 
которому часть белорусских земель передавалась Германии, Брест в том 
числе. Однако уже 13 ноября 1918 года в связи с поражением австро-
германского блока в 1-й мировой войне, советская власть аннулировала 
Брест-Литовский договор. 

Город стал возрождаться, начали возвращаться беженцы. Но в это вре-
мя большая часть Гродненской губернии была занята польскими войсками, 
и 20 февраля 1919 года поляки захватили Брест-Литовск. До 1939 г. город 
был в составе Польши и назывался Брест-над-Бугом. Расположенная на че-
тырех островах, крепость была военным поселком или городом, имеющим 
кроме казарм все типичные для города общественные учреждения. 

1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу. 
17 сентября Красная Армия перешла границу с Польшей для освобожде-
ния Западной Беларуси и Западной Украины. Начали осуществляться 
тайные соглашения между советскими и германскими руководителями о 
разделении «сфер интересов», принятые как секретное дополнение к до-
говору о ненападении от 23 августа1939 года. Положение в городе было 
тяжелым. 22 сентября 1939 года в Бресте было организовано Временное 
правительство. В крепости размещались войска Красной Армии. 

В 4 часа утра 22 июня 1941 года в районе Бреста разразился огнен-
ный смерч. В тылу войска поднимались «по тревоге», а здесь на границе 
сигналом тревоги стала сама война. Все грохотало и рушилось. Порохо-
вая гарь смешивалась с дымом начинавшихся пожарищ. Доносились кри-
ки и стоны раненых. В неразберихе и растерянности, при понятном 
стремлении людей что-то делать, дежурные в частях вскрывали пакеты с 
оперативными документами для действий в случае начала войны, соглас-
но которым часть должна была организованно, с оружием, боевой техни-
кой и припасами выйти на заранее предусмотренные для обороны пози-
ции. Однако в условиях начавшихся боевых действий выполнить это бы-
ло практически невозможно. Только одни Брестские (Трехарочные) воро-
ты Цитадели с мостом через реку Муховец и двое тоннельных ворота 
земляных валах с мостами через крепостные рвы на Кобринском укреп-
лении выводили в сторону тыла. При этом все простреливалось. Можно 
только преклониться перед мужеством командиров, сумевших сделать, 
казалось, невозможное – вывести почти половину войск из горящей, со-
трясающейся от взрывов крепости. Многие выходили малыми группами 
и даже поодиночке, полураздетыми, без оружия. И все же до 9 часов утра, 
когда вокруг крепости замкнулось кольцо окружения, удалось вывести 
максимум людей, эвакуировать часть семей командиров, а в ряде случа-
ев – тяжелое вооружение и припасы. 

По характеру и продолжительности боев оборону Брестской крепо-
сти можно разделить на два периода: первый с 22 июня до конца месяца, 
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второй – с начала июля и до 20-х его чисел. В первый период бои шли 
практически на всей ее территории, В первый период бои шли практиче-
ски на всей ее территории как по периметру земляных валов и у ворот 
предмостных укреплений, так и на целом ряде участков внутри укрепле-
ний, в том числе в Цитадели. Бои носили жестокий и напряженный ха-
рактер, продолжались и днем и ночью. 

Преодолевая упорное сопротивление пограничников, авангард против-
ника прорвался через мост у Тереспольских ворот на центральное укрепле-
ние Цитадели и захватил здание красноармейского клуба. В Цитадели вра-
жеский батальон был блокирован в занятых им зданиях клуба и столовой. 
Гитлеровцев также потеснили на Кобринском и Волынском укреплениях. 
Пограничники очистили большую часть Тереспольского укрепления. В 
крепости бои приняли такой характер, которого никто не ожидал. 24 июня 
по инициативе полкового комиссара Фомина и капитала Зубачева состоя-
лось совещание командиров и политработников, на котором было решено 
объединить силы защитников Цитадели, создать штаб обороны. По реше-
нию штаба, 25 и 26 июня на участке у Брестских ворот предпринимались 
попытки прорыва вражеского кольца, но они закончились неудачей. 

Нельзя не отметить, что в Брестской крепости находились женщины 
и дети – семьи проживавших здесь командиров. 27–29 июня по решению 
руководителей обороны Цитадели женщины с детьми во время затишья 
вышли из укрытий и направились к выходу из крепости. Но тут же были 
схвачены, заключены в лагеря военнопленных или городскую тюрьму. 
Бои в Цитадели продолжались до двадцатых чисел июля 1941 года, о чем 
свидетельствует надпись, найденная в северо-западной части укрепления. 
Найденные документы свидетельствуют, что ни одно из знамен частей, 
сражавшихся в районе Бреста, не досталось противнику. Потери, поне-
сенные фашистской армией под Брестской крепостью, были значитель-
ными. Около 300 защитников крепости после войны остались живы, а 962 
похоронены под плитами крепости. В послевоенное время защитники 
крепости майор П.М. Гаврилов и лейтенант А.М. Кижеватов (посмертно) 
удостоены звания Героя Советского Союза, более 200 человек награжде-
ны орденами и медалями. 

8 мая 1965 года крепости присвоено почетное звание КРЕПОСТЬ-
ГЕРОЙ с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 25 сентяб-
ря 1971 года на территории открыт мемориальный комплекс БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ. 

Подвиги советских людей будут жить вечно. Мы не должны забывать 
тех, кто защищал нашу страну от врага в тяжелые 1941–1945 годы. Сколько 
их, отдавших свои жизни за неё, – этого до сих пор не знает никто. 

Будем же свято чтить нашу Великую Победу. И останемся верными 
потомками своему Отечеству!  
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ИСТОРИЯ 129-й ОРЛОВСКОЙ КРАСНОЗНАМЁННОЙ 
ОРДЕНА КУТУЗОВА ДИВИЗИИ 

 
Касперец Д.И. 

1 к., 7 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра социально-гуманитарных наук 

 

Научный руководитель – канд. истор. наук, доц., зав. каф. Ситкевич С.А. 
 
Вторая мировая война стала поистине эпохальным событием. Это 

было глобальное сражение, превосходящее по своим масштабам все 
предшествующие вооружённые конфликты. В ней столкнулись разные 
интересы и идеологии многих государств. 

Не случайно в канун юбилейных дат Победы во многих странах раз-
ворачиваются горячие дискуссии по вопросу о том, кто же внёс решаю-
щий вклад в Победу над фашистской Германией. В Великой Отечествен-
ной войне одержали победу все союзники антигитлеровской коалиции. 
Это была общая Победа. Но никто не вправе принижать героический 
подвиг советского солдата, не вправе забывать о той цене, которую за-
платили народы СССР за эту Победу. 

По плану операции «Тайфун» немецкое командование планировало 
в кратчайшие сроки разгромить советские войска и взять Москву. На 
оборону города были брошены все силы. Из числа добровольцев была 
сформирована 2-я Московская Коммунистическая стрелковая дивизия. 
Со 2 октября 1941 года в составе 20-й армии Западного фронта она вела 
оборону на левом фланге армии по восточному берегу реки Устром севе-
ро-западнее Ельни. 6 октября 1941 года, дивизия начала отход на новый 
рубеж обороны в район города Вязьма. Необученные военному мастерст-
ву, они понесли огромные потери. 

2-й Московской дивизии выпала честь участвовать в историческом 
параде на Красной площади 7 ноября 1941года в день 24-й годовщины 
Великой Октябрьской революции. Далее шли бои в обороне города Кли-
на, сдерживание наступления прорвавшегося противника в районе Озе-
рецкое–Мышецкое–Владычино–Красная поляна–Горки, вплоть до под-
хода из резерва частей 20-й армии. После пополнения её перебросили на 
Северо-Западный фронт в район Старой Руссы. С 19 января 1942 года ди-
визия стала 129-й, а первый полк – 438-м. 

В середине марта 1943 года после 17 месяцев жестоких боёв диви-
зию вывели в резерв Ставки Верховного Главнокомандующего, пополнив 
личным составом и боевой техникой, направили на Брянский фронт. В 
апреле этого года на советско-германском фронте установилось относи-
тельное затишье. Обе воюющие стороны готовились к продолжению 
борьбы. Немецкое командование планировало наступление в районе Кур-
ска, где в результате наступления Красной Армии образовалось углубле-
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ние в линии фронта. 
В конце июля 1943 года 129-ю дивизию бросили на Курскую дугу. 

Ненастная погода (сильные проливные дожди) и сплошные минные поля 
не помешали передовым частям 3-й и 63-й армий в ночь на 4 августа по-
дойти вплотную к Орлу. И уже на рассвете 5 августа Орел был полно-
стью освобождён от немецко-фашистских захватчиков. За мужество и ге-
роизм, проявленные в боях за Орел, 9 частей и соединений Брянского 
фронта были удостоены почётных наименований «Орловских», в том 
числе 129-я дивизия. 

5 августа 1943 года войсками Степного фронта был освобождён го-
род Белгород. Вечером этого же дня, в честь одержанных побед в Москве 
впервые был произведен артиллерийский салют – 12 залпов из 124 ору-
дий. С того памятного дня артиллерийские салюты в ознаменование по-
бед Красной Армии стали военной традицией. 

В октябре – ноябре 1943 года дивизия в составе Белорусского фронта 
участвовала в Брянской и Гомельской наступательных операциях. В февра-
ле 1944 года она вошла в состав 3-й армии 1-го Белорусского фронта. 

Вечером 27 июня 1944 года 129-я Орловская стрелковая дивизия 
вышла к реке Березина. В рядах дивизии сражался командир взвода 2-го 
батальона 457-го полка С. Медовый. Он вспоминает: «Под Бобруйском, 
наш усиленный 2-й стрелковый батальон, сделав 60-километровый марш-
бросок, с ходу занял сторону Бобруйска, захватив дорогу Бобруйск–
Минск в районе д. Сычково. Перед войсками стояла задача – не пропус-
тить из Бобруйска, крупную вражескую группировку». 

Сутки сражались солдаты и офицеры, показывая чудеса героизма и 
храбрости, и не дали вырваться противнику из Бобруйска. В труднейшем, 
кровопролитном бою они не дрогнули, стояли насмерть. Батальоны несли 
огромные потери. 

3 июля 1944 года советские войска освободили город Минск, но на 
юго-востоке от столицы ещё «кипел котёл». Для его ликвидации и для 
усиления 2-ого Белорусского фронта, Ставка ввела 3-ю армию, в составе 
которой воевала и 129-я дивизия.  

10 июля передовые части 5-й, 129-й Орловской, 169-и Рогачевской 
дивизий настойчиво, с боями двигались вперёд. Были освобождены де-
ревни Кастровичи, Сеньковщина, Едначи. Затем сходу форсировали реку 
Луконица и заняли деревни Голынка, Пруд, Луконица, Кобаки. 

Утром 11 июля 129-я Орловская дивизия освободила такие опорные 
пункты, как Острово и Мошки. Далее она овладела важным узлом дорог – 
Деречин. К вечеру уже передовые части вышли на восток от г.п. Зельва. 

В специальной листовке, выпущенной политотделам дивизии, гово-
рилось: «Товарищ боец! Много километров прошёл ты победным шагом 
по горячим следам войны. Много сёл и деревень освободил ты от гитле-
ровских тиранов. Много убийц ты наказал уже... Не давай же врагу избе-
жать расплаты. Пускай священная ненависть удесятерит твой шаг». 
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С наступлением темноты бойцы 438-го и 457-го полков начали фор-
сировать реку на севере от Зельвы. С тяжелыми боями им удалось захва-
тить небольшой плацдарм. 12 июля они смели врага и овладели опорными 
пунктами Самаровичи, Подболотье. 13 июля – первый день свободной 
жизни. С самого утра в деревню Конно пришли наши части. Затем появи-
лись танки, «катюши». Все впервые увидели легендарные «катюши», о ко-
торых слышали много. А на следующий день, после тяжелых боёв полно-
стью был освобождён Зельвенский район и г. Волковыск. 

После Волковысского удара немцы не смогли оказать сопротивление, 
вплоть до самого Белостока. 27 июля город был освобождён. За его взятие 
дивизия получила благодарность и почётное наименование «Белостоцкая». 

Далее, ведя бои на территории Польши и Пруссии, дивизия несёт 
большие потери. Зимой 1944–1945 гг. она пополняется новыми силами. 
Среди новобранцев оказался и мой земляк Серафим Лукъянович Татарин. 
Затем идут бои в Восточной Пруссии. Немцы численностью до 350–
400 человек при поддержке 15 самоходных орудий несколько раз перехо-
дили в контратаку, пытаясь с трех сторон окружить деревню Лилиенталь, 
но им этого не удалось. 

Утром 9 мая 1945 года во всех полках и подразделениях дивизии 
были проведены митинги, посвящённые Дню Победы. Из письма 
С. Татарина родным: «Победа! Она, кажется, в воздухе носится, кажется, 
её уже ощутить можно… Скоро заживём счастливой жизнью и будем ею 
довольны. Как сон будем вспоминать страшные чёрные дни господства 
палачей немецких». 

За годы войны 16 солдат и офицеров были удостоены звания Героев 
Советского Союза, 7941 человек награждены орденами и медалями. За 
боевые заслуги дивизии было присвоено звание «2-я Московская – 129-я 
Орловская Краснознамённая орденов Кутузова стрелковая дивизия». 

Так кто же внёс решающий вклад в Победу во Второй мировой вой-
не? Это они, такие же рядовые Победы, как Леонид Седов, Серафим Та-
тарин и миллионы других. Какой силой духа нужно было обладать этим 
повзрослевшим мальчишкам! Ведь им было всего по 20 лет. 

Как писал в своё время британский премьер-министр У. Черчилль: 
«Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины». 
Уже в наши дни президент США Дж. Буш (младший) заметил: «Если бы не 
Россия, ничего бы этого не было». Наш земляк С. Татарин писал об этом 
времени: «Теперешнее молодое поколение не знает ни радости, ни весёло-
сти, ни беззаботности. Оно в дыму, в огне, на полях сражений защищает ро-
дину-мать, беззаветно любя её, отдаёт свою юную жизнь за неё». 

Говорят, кто позабыл своё прошлое, тот не имеет права на счастли-
вое будущее. 

Написание этой работы – долг подрастающего поколения перед па-
мятью тех, кто дал нам возможность жить под мирным небом. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ г. БАРАНОВИЧИ 

В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Кирило А.Ю. 
3 к., 31ТОв вз., ВФ УО «Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы» 
Кафедра тылового обеспечения 

 

Научный руководитель – магистр пед. знаний, майор Логинов И.Е. 
 

В истории Советского многонационального государства самым тяже-
лым испытанием и самой героической эпопеей была Великая Отечествен-
ная война. Она вошла в историю как крупнейшее вооруженное столкно-
вение ударных сил империализма и мировой реакции с первым в мире со-
циалистическим государством. Политические цели СССР заключались в 
том, чтобы ликвидировать смертельную опасность, нависшую над стра-
ной, защитить социалистическое Отечество и не дать фашистскому агрес-
сору уничтожить его. Целью СССР являлось также освобождение народов 
Европы от немецко-фашистских захватчиков. Справедливые политиче-
ские цели были могучим стимулом в мобилизации всех людских, матери-
альных и духовных сил Советского государства. Классовый характер вой-
ны – борьба двух противоположных по своему содержанию политических 
систем, прогрессивной и реакционной, – определил решительный и бес-
компромиссный характер войны. Только полный разгром фашистской 
Германии – другого исхода для советского народа в этой борьбе не было. 

Говоря о Великой Отечественной войне, мы вспоминаем партизан, 
подпольщиков, освобождение Беларуси, Берлинскую наступательную 
операцию. И забываем иногда о том, что сражения начались уже в июне 
1941 года, что и в те, первые дни войны, совершались подвиги. Фашисты, 
захватив стремительно многие страны Западной Европы, рассчитывали 
на легкую победу над Советским Союзам. Большой неожиданностью для 
них стало мужественное сопротивление советского народа. 

На барановичской земле атаку 2-й танковой дивизии Гудериана при-
няли на себя 55, 121, 143 и 155-я стрелковые дивизии. Вечером 27 июня 
1941 года гитлеровские войска вошли в Барановичи. Впереди у города 
были три тяжелых года жизни и борьбы в условиях немецко-фашистской 
оккупации. 
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Войска 1-го Белорусского фронта встретили наибольшее сопротив-
ление в районе города Барановичи. Этот город был превращен гитлеров-
цами в мощный узел обороны, прикрывавший направление на Белосток и 
Брест. Подтянув в Барановичи свежую танковую дивизию и организовав 
отошедшие сюда остатки нескольких пехотных дивизий, противник ока-
зывал здесь в течение четырех дней ожесточённое сопротивление. 

Противник достаточно сильно укрепил свои позиции. На далёких и 
близких подступах к городу были созданы хорошо укреплённая линия 
обороны, большое число минных полей. Каждая дорога, деревенька пре-
вратилась в оборонительный пункт, укреплённый дотами, инженерными 
сооружениями. Чем ближе к Барановичам подходили наши части, тем бо-
лее агрессивным становилось сопротивление врага. На многих участках 
фронта контратаки противника повторялись по 6–7 раз. В 3 часа ночи 
8 июля 1944 года радиостанция кавалерийского эскадрона передала: «Эс-
кадрон ворвался в г. Барановичи с юго-запада. Враг отступает!» В это же 
время части 15-й, 37-й, 130-й, 193-й, 44-й стрелковых дивизий вели бои на 
окраинах города. Во время наступления командованием была избрана 
оригинальная тактика: когда части войск генерал-полковника Батова ата-
ковали немецкие позиции на двух направлениях, с северо-запада и юго-
востока, – основной удар был нанесён в центр. Оборона противника тут 
же была сломлена, и наши части вошли в город. 

8 июля 1944 года войсками 1 Белорусского фронта (под командовани-
ем Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского) в ходе Барановичско-
Слонимской операции – составной части операции «Багратион» – был ос-
вобождён город Барановичи и уже в 22 часа столица нашей Родины Моск-
ва салютовала доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладев-
шими г. Барановичи 20-ю артиллерийскими залпами из 224-х орудий. 

В Барановичско-Слонимской операции принимали участие 65-я ар-
мия (генерал-полковник Батов П.И.), 28-я армия (генерал-лейтенант Лу-
чинский А.А.), 48-я армия (генерал-лейтенант Романенко П.Л.), 16-я воз-
душная армия (генерал-полковник авиации Руденко С.И.), конно-
механизированная группа (генерал-лейтенант Плиев И.А.) и другие части 
и соединения. Накануне освобождения Барановичей в расположение 65-й 
армии (генерал-полковник Батов П.И.) в район города Барановичи прибыл 
Маршал Советского Союза (1943 г.), четырежды Герой Советского Союза 
1939 г., 1944 г.,1945 г., 1956 г., выдающийся полководец периода Великой 
Отечественной войны Георгий Константинович Жуков. 

За мужество и героизм, проявленные в боях за г. Барановичи и район 
28 воинских формирований были удостоены почётного наименования
«Барановичских», 18 – награждены орденами СССР. 
  

Мар
93
От

ии (ген
шал Со
г 19

рова
нения. Н
нера

, 48
ия (ге
анная г

ковни
8 я арм
енер

ю а
-Слоним
ик Б

и и
ым в
артилл

вной 
уже в 
йскам

елор
.К. Роко
части

2 ч

ц
и в горо
русского

сс

енер
лениях,
ентр. Об

д.

аг 
овы
дова
олк

она п
тступае
ивизий
м б

мног
. В 
пере
т!»

ька
ерны

асти, тем бо-
х участк
аса 

и
линия 
а пре-



109 

КРЕПОСТЬ НА ДНЕПРЕ 
 

Кладченко И.С. 
3 к., 6 гр., ЛФ УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 
 

Научный руководитель – ст. препод., подполковник м/с Осмоловский Д.П. 
 

Яркой легендарной страницей вошла в историю Великой Отечест-
венной войны (1941–1945 гг.) оборона Могилева. Здесь, у стен древнего 
города, впервые в той войне были остановлены стремительно двигавшие-
ся на восток танковые части вермахта. Только за один день боев на Буй-
ничском поле нашими воинами было подбито и сожжено 39 немецких 
танков и бронемашин. 23 дня и ночи, с 3 по 26 июля 1941 года продолжа-
лась эта битва. Наравне с героями Брестской крепости и Минска защит-
ники Могилева показали образцы героизма и мужества. Когда у солдат 
кончались патроны, они шли в штыковую атаку, когда у артиллеристов 
не было снарядов, они вставали навстречу немецкому танку с бутылкой 
бензина в руках. После того как боевые возможности войск в окружен-
ном врагом городе были исчерпаны, их остатки пошли на прорыв. К со-
жалению, не многим из них удалось выйти из окружения, большинство 
погибли, были ранены или попали в плен [2]. 

После взятия Минска и разгрома основных сил советского Западного 
фронта в Белостокском и Минском «котлах» немецкие моторизованные 
корпуса начали продвижение к рубежу рек Западная Двина и Днепр с 
тем, чтобы оттуда начать новое наступление на Московском направле-
нии. За первые 4 дня войны призывные пункты Могилёва направили в 
Красную Армию около 25 тысяч человек. С 24 июня по 3 июля в Могилё-
ве находился штаб Западного фронта. За 7 дней вокруг города были соз-
даны 2 линии оборонительных рубежей. Формировалось народное опол-
чение, в которое влилось около 12 тысяч жителей области. В конце июня 
1941 года в лесу, к востоку от Могилева, разместился штаб Западного 
фронта. Здесь и был утвержден план круговой обороны города в составе 
трех боевых участков. Прибывающие из Тульской области части Красной 
Армии занимали оборонительные рубежи в соответствии с планом. Не-
посредственно город защищали 172-я (генерал-майор М.Т. Романов) и 
110-я (полковник В.А. Хлебцев) стрелковые дивизии 61-го стрелкового 
корпуса (генерал-майор Ф.А. Бакунин) 13-й армии. Кроме того, участие в 
обороне принимали части 20-го механизированного корпуса (генералы 
А.Г. Никитин, позднее Н.Д. Веденеев), другие подразделения Красной 
Армии, отступающие с запада. Вместе с народными ополченцами общая 
численность защитников Могилевского района обороны насчитывала 
около 55000 человек (в т.ч. Могилева – 25000 чел.). Первыми в бой с пе-
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редовыми соединениями 24-го и 46-го моторизованных корпусов 2-й тан-
ковой группы генерала Г. Гудериана около д. Чечевичи и г.п. Белыничи 
вступили разведывательные батальоны под командованием капитана 
М.В. Метельского и старшего лейтенанта А.П. Волчка. 12 июля немецкий 
46-й моторизованный корпус начал наступление с захваченного плацдар-
ма в направлении Горки. Оказавшаяся на острие главного удара совет-
ская 53-я стрелковая дивизия окружена и рассеяна, связь командования с 
ней потеряна. Для блокирования Могилёва с севера и прикрытия комму-
никаций 46-го моторизованного корпуса оставлен лейб-штандарт «Вели-
кая Германия» [1]. 

Наиболее жестокие бои разгорелись под Могилевом 11–12 июля 
1941 года, когда с юго-запада сюда подошла 3-я танковая дивизия генера-
ла В. Моделя. В этот же день 4-я танковая дивизия 24-го моторизованного 
корпуса, отразив все советские атаки в районе Старого Быхова, прорва-
лись в направление Кричева. 14 июля передовой отряд немецкой 3-й тан-
ковой дивизии обошел город и без особого сопротивления взял Чаусы. 
Таким образом, окружение Могилева завершено. У д. Буйничи проходил 
передний край обороны, где противотанковый ров, смыкаясь с оврагами, 
упирался в Днепр. За 10 дней боев, по сведениям штаба 172-й дивизии, 
отражено 27 вражеских атак, подбито и сожжено 179 танков и броне-
транспортеров, захвачено 2 танка, 12 минометов, 25 пулеметов, взято в 
плен 600 и уничтожено не менее 4 тысяч солдат и офицеров противника. 
14 июля дивизия потеряла связь со штабом корпуса, после захвата врагом 
г. Чаусы (15 июля) прекратился подвоз боеприпасов, продовольствия и 
медикаментов, защитники города оказались в оперативном окружении. 24 
июля в Могилёве продолжились уличные бои. Предложение командира 
немецкого 7-го армейского корпуса генерала артиллерии В. Фармбахера о 
капитуляции отклонено. В ночь на 26 июля остатки 61-го стрелкового 
корпуса тремя колоннами начали прорыв их окружения в направлении 
Чаусы. Командир отрезанной от основных сил 172-й стрелковой дивизии 
генерал-майор М.Т. Романов принял решение выходить из окруженного 
Могилёва самостоятельно. Было решено прорываться на запад в лесной 
массив в район деревни Тишовка (по Бобруйскому шоссе). Около 24.00 
остатки 172-й стрелковой дивизии начали прорыв из окружения [1]. 

В результате 26 июля 1941 года, гитлеровцы установили жестокий 
оккупационный режим, создали 5 лагерей смерти, в том числе Гребенёв-
ский, Луполовский, 341-й пересыльный лагерь для советских военно-
пленных, гетто в районе Дубровенки. В годы войны в Могилёве и окре-
стностях погибло более 70 тысяч советских граждан, около 30 тысяч мо-
гилевчан вывезено на принудительные работы в Германию. Однако мо-
гилевчане не сдавались. Велись партизанские и подпольные бои, а также 
бои на Днепре. В итоге по последним исследованиям историков, в тяже-

остост
В

оккупацокк
скийски

сив в ив в 
татки 172тки 172
В резВ рез

айоайо
ва самова само
районрайон
йй

ко
андир отндир о
ор М.Т. р М.Т.
осто

лоненлоне
колоннамолонна

отрезтрез

долол
йского кйского к
но. В нно. В н
мими

 горо гор
лжилисьлжили

корпрп

ь соь со
ился подлся по
рода окаода ок

ь

12 
4 тысяч4 тысяч
о штабом о штабо

двоз бдвоз

 и сои со
миномеминоме
ч солч со

ше
ковый ровый р
ведениямедениям
ожженожжен

отрядотр
противленпро
У д. БуйУ д.
смысмы

го Быхо Бых
д немецкод немец
ения взяения
нини

 1 
дивизиди
оторизовото
хова, хова

т «В«В

1111––12 июля12 июля
ия генеия гене
ванван

ия с с 
оммомму--
ВелВели-и-



111 

лых боях у Могилева немецко-фашистские оккупанты потеряли 
24 самолета, около 200 танков, 400 мотоциклов, 500 автомашин. Было 
уничтожено 15000 и взято в плен около 2000 солдат и офицеров. Эти си-
лы немцев, стремившихся к Москве, не дошли до нее, закончив свой путь 
на подступах к Могилеву [1]. 

Тяжелой и трагической оказалась судьба большинства защитников 
города. Погибшими, ранеными и попавшими в плен под Могилевом, а 
также в Могилевском и Чаусском районах при выходе из окружения мы 
потеряли тысячи воинов Красной Армии и народных ополченцев. На се-
годняшний день большинство их числятся пропавшими без вести, а из 
15000 погибших непосредственно под Могилевом известны захоронения 
только около двух тысяч из них, а имен и того меньше. 

 

ЛЛииттееррааттуурраа::  
1. Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчи-

ков в годы Великой Отечественной войны. Том 1 / под ред. И.М. Игнатенко, 
П.П. Липило. – Мн.: Белрусь, 1983. С. 361–362. 

2. Великая Отечественная война 1941–1945 энциклопедия /под ред. генерала 
армии, проф. М.М. Козлова). – М.: Советская энциклопедия, 1985. С. 816–817. 
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Кафедра теории и организации физической подготовки военнослужащих 
 

Научный руководитель – преподаватель, подполковник Строк А.Н. 
 

С первых дней войны весь советский народ поднялся на борьбу с 
фашизмом. Не могли остаться в стороне и спортсмены. Уже 27  июня  
1941 года из спортсменов-добровольцев были сформированы первые от-
ряды отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМ-
СБОН). 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 ли-
нию фронта, в 1941–1945 гг. было отправлено свыше 200 оперативных 
групп, в которые входили более 7000 человек. В тылу противника они 
пустили под откос 1500 воинских эшелонов с вооружением и гитлеров-
скими  захватчиками, разрушили сотни мостов и переправ, уничтожили 
50  самолетов и 145  танков. 
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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 при-
меров смелости и самоотверженности советских спортсменов на полях 
сражений. 

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

Орденами и медалями за боевые дела отмечен штангист Александр 
Донской. Он по заданию командира партизанского отряда, приняв на се-
бя 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 груп-
пе Донской записал на свой личный счет 9 пущенных под откос враже-
ских эшелонов и две автомашины с живой силой и техникой. 

Другому штангисту, Аркадию Авакяну, пришлось воевать в Заполя-
рье. Он был удостоен звания заслуженного мастера спорта, но не за спор-
тивные 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 кулака (!) убил немецкого офицера! 

Применять на войне свои спортивные навыки пришлось и заслужен-
ному мастеру спорта по боксу Николаю Королеву. Об этом выдающемся 
спортсмене хотелось бы поговорить подробнее. Лучший в СССР во вто-
рой половине 30–40  гг., один из сильнейших мастеров в истории совет-
ского бокса Н. Королев провел на ринге в общей сложности 219 боев и в 
206 одержал победу. Девять раз он становился чемпионом СССР в тяже-
лой категории и пять раз был абсолютным чемпионом страны. 

Сразу же после объявления войны Николай записывается добро-
вольцем и воюет в составе ОМСБОН. Вскоре он отправляется с парти-
занским отрядом под командованием будущего Героя Советского Союза 
Дмитрия Медведева в тыл врага. 

Партизаны доставляли гитлеровцам много неприятностей. Оккупан-
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там наносился удар за ударом. То здесь, то там рвалась связь, летели под 
откос воинские эшелоны, взрывались мосты, уничтожались автоколонны 
и воинские подразделения. Однажды гитлеровцы решили разделаться с 
партизанами и послали крупный отряд эсэсовцев с пулеметами и мино-
метами. Окруженные партизаны на требование немедленной сдачи в плен 
ответили дружным огнем. Выходя из окружения, Медведев был ранен и 
не мог передвигаться. Тогда Николай Королев взвалил своего командира 
на плечи и понес. Неожиданно они наткнулись на немцев. Королев, под-
няв руки, пошел навстречу врагам. Фашисты решили, что партизан идет 
сдаваться и стрелять не стали. Приблизившись вплотную, Королев мол-
ниеносными ударами нокаутировал пятерых (!) гитлеровцев, забрал ав-
томат и пристрелил еще одного. Путь в лес был открыт. Свыше километ-
ра пришлось ему нести командира, пока их не встретили свои. Вот так 
спортивная подготовка помогла Николаю Королеву спасти свою жизнь и 
жизнь командира. За этот подвиг он был награжден орденом Боевого 
Красного Знамени. 

Надо сказать, что в предвоенные и военные годы в СССР занятиям 
физкультурой и спортом придавалось большое значение. Введенный по-
становлением Всесоюзного совета физической культуры 11 марта  
1931 года комплекс ГТО (Готов к труду и обороне) стал основой совет-
ской системы физического воспитания и имел своей целью способство-
вать укреплению здоровья и всестороннему физическому развитию со-
ветских людей, успешной их подготовке к трудовой деятельности и за-
щите Родины. За десять предвоенных лет значкистами ГТО стали мил-
лионы юношей и девушек. В процессе подготовки к сдаче нормативов 
комплекса молодежь овладевала разнообразными физическими, приклад-
ными и военными упражнениями, запасалась необходимыми в трудовой 
и воинской жизни качествами, знаниями, навыками и умениями. 

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

Хочется надеяться, что современные юноши и девушки, занимаю-
щиеся физкультурой и спортом, станут для нашей армии такой же креп-
кой основой, какой стали в годы войны спортсмены той поры. 
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В настоящее время все большее внимание уделяется организации и 
работе токсилогических лабораторий, так как с каждым годом фиксиру-
ется большое количество отравлений и поражений токсическими вещест-
вами новой и неизвестной этиологии. При этом данные вещества уже мо-
гут использоваться в промышленности или для совершения террористи-
ческих актов. Для того чтобы быстро и качественно определить тот или 
иной вид отравляющего вещества и поставить правильное заключение, 
необходимо постоянное совершенствование оборудования и способов 
оптимизации работы токсикологических лабораторий. 

Основными направлениями исследований токсикологических лабо-
раторий являются: 

1) клинико-лабораторные исследования отравлений 
– лекарственными средствами; 
– алкоголем и его производными; 

2) клинико-лабораторные исследования интоксикаций 
– наркотическими средствами; 
– токсинами. 

Прием лабораторией биологических сред для проведения химико-
токсикологического исследования производится в установленном зако-
нодательством порядке по направлениям организаций здравоохранения. 

Химико-токсикологические исследования их на наличие алкоголя, 
наркотических и токсикоманических средств производятся не позднее 
одних суток с момента их получения лабораторией. 

После  исследования биологические среды хранятся в лаборатории не 
менее 35 дней, с соблюдением условий, гарантирующих их сохранность. 

Всё это позволяет быстро и качественно поставить заключение. Од-
нако в чрезвычайных ситуациях такого широкого выбора оборудования 
не будет, так как при массовых поражениях различными веществами 
нужно быстро определить характер токсина и стадию интоксикации по-
страдавшего [1]. 

В чрезвычайных ситуациях токсилогическая лаборатория в основном 
передвижная, для того чтобы быстро, в срок поставить заключение и сразу 
на месте осмотреть пострадавших. Для неё характерно, кроме исследования 
биоптата и биоматериала, работа с физиологическим материалом. В пере-
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движных лабораториях проводятся исследования на органические и неор-
ганические вещества, экотоксиканты, соли тяжелых металлов. 

Данный тип лабораторий стоит на оснащении в Республики Бела-
русь. За 3 часа она может провести исследование 30 человек, при этом 
сразу же выдать готовые результаты. На базе передвижных лабораторий 
могут сразу же изготавливаться антидоты [2]. 

 

ЛЛииттееррааттуурраа::  
1. Положение о порядке проведения медицинского освидетельствования 

иных лиц для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токси-
команических средств и состояния опьянения, утвержденному постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2003 г. № 10. 

2. Бадюгин, И.С. Экстремальная токсикология: рук. / под ред. акад. 
Е.А. Лужникова. – М., 2006. 

 
ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЛАГЕРЯХ  

И ГОСПИТАЛЯХ ДЛЯ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 
 

Колоцей Л.В. 
2 к, 17 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра социально-гуманитарных наук 
 

Научный руководитель – старший преподаватель Рындова О.Н. 
 

Огромное количество населения Беларуси стало узниками фашист-
ских концлагерей, созданных по всей территории республики. Эти лагеря 
являлись органической частью оккупационного режима. Лагеря для воен-
нопленных, как и для гражданского населения – все без исключения слу-
жили преступным целям массового истребления советских граждан. Здесь 
преднамеренно создавались условия, влекущие за собой гибель тысяч лю-
дей: голод, холод, инфекционные болезни, медицинские эксперименты, 
отсутствие медицинской помощи, произвол администрации. 

В докладе Гомельской областной комиссии о преступлениях и кро-
вавых злодеяниях немецко-фашистских захватчиков сообщалось: «На 
территории области существовало до 20 лагерей для советских военно-
пленных. Лагеря, как правило, размещались в совершенно непригодных 
для жизни помещениях (амбары, конюшни, складские помещения и т.п.). 
Чрезмерная скученность заключенных, жуткая грязь и поголовная зав-
шивленность, отсутствие минимальных санитарно-гигиенических меро-
приятий (лишение военнопленных воды даже для питья и умывания, не 
говоря уже о бане), исключительно плохое и мизерное питание из эрза-
цев, отсутствие элементарной медицинской помощи – все это приводило 
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к большим эпидемическим заболеваниям среди военнопленных дизенте-
рией, тифом, туберкулезом и колоссальной смертности». В Гомельском 
центральном пересылочном лагере, где одновременно находилось до 
30 000 военнопленных, «нормальная» смертность составляла 300–500 че-
ловек в сутки. В зимнее время, когда к указанным выше причинам добав-
лялось влияние холода и мороза, смертность доходила до 1000 человек в 
сутки. Массовая смертность искусственно поддерживалась изнуритель-
ной непосильной работой, системой избиений и телесных наказаний со-
ветских граждан. 

Как правило, при лагерях для советских военнопленных организо-
вывались лазареты. В них медицинскую помощь оказывали немецкие 
врачи, медики из числа гражданского населения и из числа самих плен-
ных. Так, в городе Барановичи на несколько лагерей приходился один 
немецкий врач. Если кто-нибудь попадал в лазарет, то оттуда он едва ли 
возвращался живым. В лагере для военнопленных № 352, созданном фа-
шистами недалеко от Минска, вблизи деревни Масюковщина, на больных 
проводили массовое экспериментирование по лечению сыпного тифа. 
Поэтому деятельность немецких врачей никоим образом не способство-
вала улучшению здоровья советских людей. В свою очередь, узники фа-
шистских лагерей даже в таких жестоких нечеловеческих условиях не 
мирились со своим трагическим положением. Многие из них продолжали 
борьбу, уходили на свободу, помогали это сделать другим. 

В лагерях было много военных врачей, медиков, призванных в Крас-
ную Армию в начальный период войны и попавших в плен. Медицинские 
работники даже в столь трагическом положении оставались верны своему 
профессиональному долгу. Врач в условиях фашистского лагеря – такой 
же пленный. Военнопленные медики принимали участие в обслуживании 
больных и раненых. В лазарете военнопленных г. Замостье (1942 г.) ра-
ботали военнопленные врач Филиппов П.Л. из Белостокского гарнизона, 
врач Петров Ю.В. из Брестского госпиталя и врач Занин В.С. из 95-го 
МСБ города Бреста. У всех у них на груди были металлические треуголь-
ники с красным крестом и буквой «А», на воротнике тоже металлические 
пластинки. В лагерях военнопленных, где имелись врачи, немцы выдава-
ли немного перевязочного материала и самый простейший инструмента-
рий. Медикаментов не было. Трофейные марлевые бинты немцы забира-
ли себе, а свои, из гофрированной бумаги, оставляли врачам лазаретов. 
Такими бинтами перевязывали один раз, на большее они не годились. 

В лазарете для военнопленных в городе Лида работали военноплен-
ные военные врачи Белов, Пушкарев, Слис, хирург Мостовой, а также 
гражданские врачи. Хирург Танненбаум и терапевт Гроер ежедневно 
приходили из гетто и весь день находились в лазарете, оказывая помощь 
больным. Имеющимся инструментом без какого-либо обезболивания 
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проводили вскрытие нарывов, абсцессов, извлекали неглубоко засевшие 
пули и осколки, подручным материалом делали перевязки. 

В лагерях царили эпидемии сыпного тифа, дизентерии. От дизентерии 
почти никто не выживал. Мизерное питание из эрзацев лишь ускоряло ги-
бель. Если раненым больным можно было еще хоть чем-то помочь, то ин-
фекционным больным помочь было очень трудно вследствие полного от-
сутствия медикаментов. Если в блоке появлялись случаи сыпного тифа, 
немцы накладывали карантин на весь блок. В таких случаях болели, как 
правило, все находящиеся там и мало кто оставался жить. 

Медицинская помощь, оказываемая в лазаретах для военнопленных, 
лишь немного облегчала страдания больных и раненых. Однако деятель-
ность медиков способствовала тому, что многие выздоравливающие 
пленные предпринимали попытки к бегству. Тысячи людей гибли на пути 
к свободе, но многим удавалось бежать из лагерей. Как правило, они ухо-
дили в партизанские отряды или прорывались через линию фронта, что-
бы вновь встать в ряды борцов против немецко-фашистских захватчиков. 

Иногда подпольщикам удавалось установить связь с медиками, ра-
ботающими в лагерях военнопленных. Они передавали им некоторые ме-
дикаменты и перевязочные пакеты. 

Дошедшие до нас документы свидетельствуют, что в Могилевском 
госпитале для военнопленных действовала подпольная группа «Непокорен-
ные». Медицинские работники этого госпиталя врач Б.И. Бурмистров, мед-
сестра Е. Евдокименко, врач В.И. Тарасенков не только лечили раненых 
пленных, но и делали все для того, чтобы излечившиеся воины попадали не 
в лагеря для военнопленных, а в партизанские отряды. В марте 1943 года 
под руководством подпольщиков здесь была уничтожена гитлеровская ох-
рана госпиталя. Большинство военнопленных были спасены, они были пе-
реправлены в 121-й партизанский отряд, действовавший в этом районе. 

Надо отметить, что деятельность медицинских работников в госпи-
талях для советских военнопленных на базе уцелевших  лечебных учреж-
дений была более действенной и эффективной, чем медиков-
военнопленных, работающих в лазаретах и лагерях. Ведь последние ока-
зывали помощь в условиях фашистского плена, при полном отсутствии 
каких-либо условий для работы, при отсутствии либо самом минималь-
ном количестве медицинского имущества. Понимая обреченность чело-
века на смерть, медики боролись за жизнь людей, оставаясь верны своему 
профессиональному долгу. Даже в самом трагическом положении медики 
не смирились, всей своей деятельностью вселяя в людей веру в жизнь, 
веру в победу над фашизмом. 

Деятельность медицинских работников – участников партизанского 
движения, входивших в состав подпольных организаций и находившихся 
в лагерях и госпиталях для советских военнопленных, гражданского на-
селения по сохранению жизни и здоровья советских людей способство-
вала развитию всенародной борьбы в тылу врага.  
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ. 
«РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА» 

 
Коневега Я.С. 

3 к., 31ТОв взвод, ВФ УО «Гродненский государственный университет 
им. Я. Купалы» 

Кафедра тылового обеспечения 
 

Научный руководитель – доцент, подполковник Кривчиков В.М. 
 
Несмотря на жестокость оккупационного режима, патриотическое 

движение против германских захватчиков на территории БССР велось 
успешно, принимало более эффективные, организованные формы и ис-
пользовало разнообразные методы борьбы. Эта борьба против немецких 
захватчиков началась с первых дней войны. 

Успеху партизан способствовали тесные связи с наступавшими вой-
сками. При каждом фронте имелись оперативные группы Белорусского 
штаба партизанского движения. «Действия войск и партизан, – писал Мар-
шал Советского Союза К.К. Рокоссовский, – тщательно согласовывались». 

Партизанское движение на территории Беларуси можно поделить на 
три этапа. 

Первый этап включает период с июня 1941 по ноябрь 1942 года. На 
этом этапе сложилась организационная структура, приобрел опыт ко-
мандный состав и произошла централизация руководства партизанским 
движением. Основной проблемой в распространении партизанского дви-
жения по территории Белоруссии являлась нехватка оружия и боеприпа-
сов. Помощь, которую присылали с неоккупированной части СССР.

Второй этап включает в себя период с ноября 1942 года по де-
кабрь 1943. Численность народных мстителей увеличилась в 2,7 раза и 
составила около 153 тыс. человек. Действовало около 998 партизанских 
отрядов. Партизанские людские резервы насчитывали более 100 тыс. че-
ловек. Начали организовываться партизанские зоны. Организовывались 
зональные партизанские соединения, решавшие крупные боевые задачи 
во взаимодействии с войсками Красной Армии. 

В конце 1943 года белорусские партизаны контролировали 
108 тыс. км2, или 58,4% оккупированной территории республики, в том 
числе около 37,8 тыс. км2 было очищено от немецких войск полностью. 

Третий этап является заключительным в истории партизанского 
движения в Белоруссии. Длился он с декабря 1943 по июль 1944 года. На 
этом этапе организация боевого взаимодействия партизанских отрядов, 
бригад и соединений, а также подпольщиков и войск Красной Армии 
достигла наивысшего уровня. 

87 белорусских партизан были удостоены за годы Великой Отечест-
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венной войны звания Героя Советского Союза. 15 августа руководители 
партизанского движения Белоруссии – П.К. Пономаренко, П.З. Калинин, 
В.Е. Лобанок и В.Е. Чернышев – были удостоены полководческих орде-
нов Суворова I степени, а В.Т. Меркуль, Д.В. Тябут, А.А. Прохоров – ор-
денов Кутузова I степени. Сотни партизан были отмечены орденами Ле-
нина, Красного Знамени, Отечественной войны, Суворова и Кутузова 
II степени, Красной Звезды. 

Огромную помощь население и партизаны Белоруссии оказывали 
наступающей Красной Армией в форсировании многочисленных водных 
преград. Они захватывали и восстанавливали переправы, мосты на шос-
сейных и железных дорогах. Это обеспечивало высокие темпы наступле-
ния советских войск и позволяло нормализовать снабжение всего огром-
ного фронта. 

В операции «Багратион» приняла участие вся Беларусь. При форси-
ровании Западной Двины сходу учебным батальоном 167-й гвардейской 
стрелковой дивизии крестьяне деревни Буй Бешенковичского района не 
только указали наиболее удобные для переправы места, но и перевозили 
солдат на лодках и плотах. И такие примеры не единичны. 80-летний кре-
стьянин деревни Новая Дуброва Октябрьского района В.П. Коленкевич 
взялся провести красноармейцев к реке через лес и болото. Появление 
советских солдат у берегов реки было столь неожиданным для немцев, 
что они, даже не успев взорвать мост, бросили оружие и бежали. Неодно-
кратно через чащи и болота проводил разведчиков и наступавшие войска 
Красной армии в тыл оккупантов житель деревни Бечи Житковичского 
района А.А. Ермоленко. За отвагу в бою, находчивость и оказанную по-
мощь он был награжден орденом Красной Звезды. 

Оценивая боевую деятельность белорусских партизан в операции 
«Багратион», начальник Центрального штаба партизанского движения 
генерал-лейтенант П.К. Пономаренко писал: «Ни в одной другой опера-
ции Великой Отечественной войны непосредственная связь и тактиче-
ское взаимодействие между партизанами и фронтовыми соединениями и 
частями не были организованы так широко и четко, как во время Бело-
русской операции». 

В 1943 г. началась знаменитая «рельсовая война», сократившая пе-
ревозки по железной дороге живой силы, боевой техники и материальных 
средств врага на 40%. В Беларуси в тылу противника было осуществлено 
три ее основных этапа. 

Первый этап – с 3 августа по 19 сентября 1943 года. За это время 
партизаны взорвали более 120 тыс. рельсов, пустили под откос 833 вра-
жеских эшелона и 3 бронепоезда, разрушили 184 железнодорожных и 
556 других мостов, вывели из строя водонапорные сети на 8 станциях. 

Второй этап, с 19 сентября 1943 года, был проведен под названием 
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«Концерт». Он совпал с первым периодом освобождения Беларуси. Было 
уничтожено около 90 тыс. рельсов, 1041 эшелон, 72 железнодорожных 
моста.

В ночь на 20 июня 1944 года перед началом Белорусской наступатель-
ной операции был проведен третий этап «рельсовой войны», в ходе которо-
го было уничтожено 61 тыс. рельсов, 8 железнодорожных мостов. Всего за 
время проведения «рельсовой войны» партизаны уничтожили или повре-
дили 211 тыс. рельсов, 2171 эшелон, 6 бронепоездов, 32 водонапорные 
башни, 295 железнодорожных мостов. Партизанские диверсии на железной 
дороге, проводимые в период крупных армейских наступательных опера-
ций, имели большое значение в их успешном осуществлении. 

Всего из освобожденной территории республики в Красную Армию 
было призвано свыше 600 тысяч человек, в том числе 180 тыс. партизан, 
которые явились достойным пополнением для наступающих советских 
войск. Всенародная помощь Красной Армии со стороны белорусского на-
рода приближала окончательный день победы над фашистской Германией. 

Помощь партизан Белоруссии наступавшим советским войскам по-
лучила высокое признание Советского командования. 

Маршал Советского Союза А.М.Василевский: «Я могу с полным ос-
нованием утверждать, что партизанское движение и борьба в тылу врага 
играли роль важного фактора в общих стратегических планах и расчетах 
Советского Верховного Главнокомандования». 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков: «За несколько дней до нача-
ла действий Красной Армии по освобождению Белоруссии партизанские 
отряды под руководством партийных органов республики и областей 
провели ряд крупных операций по разрушению железнодорожных и шос-
сейных магистралей и уничтожению мостов, что парализовало вражеский 
тыл в самый ответственный момент». 

Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян: «С началом наступления 
Красной Армии партизаны Белоруссии оказывали войскам неоценимую 
помощь в наиболее ответственные моменты операции». 

Заслуги партизан были вынуждены признать и генералы вермахта. 
Генерал Г.Гудериан говорил: «По мере того, как война принимала затяж-
ной характер, а бои на фронте становились все более упорными, парти-
занская война стала настоящим бичом, сильно влияя на моральный дух 
фронтовых солдат». 

Бывший офицер оперативного штаба группы армии «Центр» Гаген-
хольц в книге «Решающие сражения второй мировой войны» так опреде-
лил значение партизанской борьбы на железнодорожных коммуникациях: 
«Начало разгрома группы армий «Центр» было положено действиями 
240 тыс. партизан, которые за одну ночь (с 19 на 20 июня 1944 г.) взорвали 
все железные дороги и в 10 тысячах мест парализовали транспортную сис-
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тему». Красноречивые признания, которые не нуждаются в комментариях. 
Таким образом, очевидно, что белорусское партизанское движение 

внесло великий вклад в победу над нацисткой Германией. Наши партиза-
ны и подпольщики сражались против противника, не жалея ни сил, ни 
себя. Эти сражения еще долго будут описываться и вспоминаться в раз-
личной литературе, потому что такое трудно забыть. 

 
РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ТАНКОСТРОЕНИЯ 
В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Костюк П.А. 

1 к., 1 гр., ВФ УО «Гродненский государственный университет 
им. Я. Купалы» 

Общевойсковая кафедра 
 

Научный руководитель – доцент, подполковник Кот О.М. 
 
Появление и боевое применение танков в ходе первой мировой вой-

ны, их быстрое количественное и качественное развитие в 1919–1939 го-
дах превратили бронетанковые войска к началу второй мировой войны в 
главную ударную силу сухопутных войск. 

Советские конструкторы еще до начала Великой Отечественной 
войны создали такие образцы танков, в которых мощная броневая защита 
сочеталась с сильным вооружением и большой скоростью движения. По 
своим боевым свойствам они значительно превосходили танки вероятных 
противников и наиболее полно отвечали требованиям тех лет. 

К началу Великой Отечественной войны было создано три танка, ка-
ждый из которых, отнюдь не являясь чудо-оружием, стал серьезным каче-
ственным прорывом в своей «весовой категории». Самым невезучим в 
этой «троице» оказался легкий танк Т-50, разработанный в 1940 году на 
заводах имени Кирова и имени Ворошилова. Предполагалось, что он заме-
нит Т-26 в качестве боевой машины поддержки пехоты. 

Броня Т-50 была не только более толстой, чем у «двадцать шестого» – 
она изготавливалась из цементированных плит высокой вердости, распо-
лагалась под рациональными углами наклона и обеспечивала защиту танка 
от попадания остроголовых снарядов калибра до 47 мм. Вооружение ма-
шины состояло из 45-мм пушки и двух 7,62-мм пулеметов ДТ. Танк осна-
щался торсионной подвеской, дизельным двигателем В-4 и имел отличные 
динамические характеристики, развивая по пересеченной местности ско-
рость до 40 км/ч, а по шоссе – до 60 км/ч. Удачной и хорошо продуманной 
была система охлаждения моторного отделения. 
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В совокупности Т-50 все-таки был весьма удачным танком, и остается 
только сожалеть, что война помешала наладить его массовый выпуск. 

Второй «знаковой» машиной стал танк КВ, разработанный в 
1939 году. Образно говоря, именно под его гусеницами погибла концеп-
ция многобашенных танков. Оказалось, что одной башни и одного ору-
дия вполне достаточно для эффективного выполнения боевых задач, осо-
бенно если калибр этого орудия не 45, а 76 мм. На момент принятия КВ 
на вооружение не было ни одного танка, способного выдержать попада-
ние из его орудия. А сам «Климент Ворошилов» был хорошо защищен от 
огня танковых и противотанковых орудий среднего калибра. Проблема 
первого этапа войны заключалась в том, что зачастую бронебойных сна-
рядов просто не хватало. 

Кроме КВ-1 с 76-мм орудием было построено 334 экземпляра танка 
КВ-2 с большой башней и 152-мм гаубицей. Эта модификация предна-
значалась для разрушения бетонных укреплений и огневых точек. 

КВ был медленным, неповоротливым и весил около 50 тонн. Его вы-
держивал далеко не каждый мост, а дорога, по которой он прошел, стано-
вилась после этого непроходимой. Немцы, хоть и прозвали КВ «призра-
ком» за иллюзию неуязвимости, довольно быстро научились с ним бо-
роться. КВ-2 мог стрелять только стоя, желательно на ровном месте, и ни 
в коем случае не перпендикулярно направлению корпуса. Строго говоря, 
КВ и не рассматривался как машина, которой долго суждено быть на 
вооружении РККА. Война внесла свои коррективы, вынудив строить в 
1941–1942 годах именно эти танки, потому что, несмотря на отсутствие 
альтернативы, имелась отлаженная технология. 

Главным успехом советских конструкторов довоенного периода был 
средний танк Т-34. Более динамичная по сравнению с КВ, достаточно хо-
рошо защищенная машина, вооруженная 76-мм пушкой, после устране-
ния «детских болезней» стала одной из лучших в мире. Танк подходил 
для массового производства и обладал неплохой ремонтопригодностью. 
Он был значительно легче и подвижнее КВ, не уступая ему при этом в 
огневой мощи. «Тридцатьчетверка» заслуженно имеет статус легендар-
ной машины. 

Идеализировать Т-34 не стоит: танк имел большое количество не-
достатков, с которыми приходилось бороться на всем протяжении его 
существования. Однако именно он вынес на себе основную тяжесть боев 
Великой Отечественной войны [2]. 

Танковая мощь Советского Союза таяла, и восполнять ее было очень 
трудно, особенно с учетом эвакуации предприятий на восток, начавшейся 
со второго полугодия 1941 года. Это грандиозное мероприятие заслужен-
но считается одним из важнейших стратегических ходов советского пра-
вительства, позволившим сохранить производственные мощности и в 
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кратчайшие сроки наладить выпуск военной техники в объемах, удовле-
творяющих запросы фронта. Рамки данной статьи не позволяют подроб-
но рассказать об эвакуации, ее успехах и трудностях, с ней связанных. 
Ограничимся констатацией факта: танковая промышленность СССР в на-
чале войны находилась в тяжелейшем положении. Обеспечить войска 
большим количеством танков Т-34 не было возможности, и чтобы хоть 
как-то компенсировать потери, был налажен выпуск легких машин [1]. 

Немцы, столкнувшиеся с новыми советскими танками КВ и Т-34, ус-
корили работы по созданию тяжелых танков для своей армии. Уже в 
1942 году первые «Тигры» прибыли на Восточный фронт. Их лобовую 
броню не могли пробить 76-мм пушки. В результате проведенной Герма-
нией модернизации противотанковой артиллерии и танков, появилась не-
обходимость в усилении огневой мощи и броневой защиты советских 
танков, выпускавшихся осенью 1943 года модели новых тяжелых танков 
ИС-1 с 85-мм пушкой и ИС-2. Зимой 1943–1944 гг. промышленность ос-
воила выпуск более мощного ИС-З со 122-мм пушкой с двумя пулемета-
ми (один зенитный). Корабельная форма носа корпуса, увеличенные 
толщины брони обеспечили ему высокую защищенность. Конструкторам 
удалось уменьшить высоту танка, улучшить плавность хода, повысить 
маневренность и проходимость. Танк ИС-3 наряду с танком Т-34 на дол-
гие годы стал образцом для подражания. 

С 1943 года в РККА большое распространение получили самоходные 
артиллерийские установки (САУ или СУ). Возникли они в результате уста-
новки пушки или гаубицы на базе освоенных заводами танков. В 1944 году 
на базе Т-34 начали выпускать самоходную установку СУ-100 со 100-мм 
пушкой. До конца года на «Уралмаше» изготовили 500 самоходок СУ-100, 
а всего же их сделали около 2500. В Великую Отечественную войну       
СУ-100 применяли для огневой поддержки наступающих стрелковых и 
танковых подразделений, причем по маневренности, живучести и огневой 
мощи они почти не уступали Т-34 и новым тяжелым танкам ИС-2. К тому 
же СУ-100 были неплохо защищены и их расчеты вели успешные бои с 
немецкой самоходной бронированной техникой на дистанции 1 тыс. м их 
бронебойные снаряды пробивали корпуса и башни, выполненные из стали 
толщиной 160 мм, а на 2 тыс. м – 125-мм бронелисты. 

И в 1945 году выпуск бронетанковой техники практически не сни-
жался – в первом полугодии изготовили более 15 тыс. танков и СУ. Всего 
же с начала войны и до 30 июня 1945 года армия получила их более 
95 тыс. Причем самым тяжелым для производства был октябрь 1941 года 
(640 танков), когда заводы эвакуировались на восток [3]. 

Создававшиеся в это время образцы военной техники превосходили 
по многим своим техническим показателям аналогичные вооружения 
других стран. Однако высокие боевые характеристики советского воору-
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жения в первые годы войны не были полностью реализованы в связи с 
отсутствием опытных командных кадров. 

По сути, советские конструкторы первыми в мире создали танки, в 
которых гармонично сочетались все боевые свойства. С этого времени 
советское танкостроение стало развиваться собственным путем. 
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РАЗВЕ МЕДИК МАЛО ВОЕВАЛ!? 
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Научный руководитель – канд. истор. наук, доц., зав. каф. Ситкевич С.А. 
 

«Кто сказал, что медик мало воевал? 
Или кто сказал, что кровь не проливал? 

Что он ночи спал все напролёт, 
Или, будто бы запрятался, как крот? 

Если, кто-то скажет эту весть, 
Значит, совесть потерял тот, да и честь, 

Значит, сам благое не творил, 
Значит, Родину свою он не любил. 
Кто осмелится сказать «Он спал!» 
Нет, друзья! – Он так же воевал». 

 

Анна Присяжная 
 
Более семи десятилетий отделяют нас от того тревожного и грозного 

дня, когда гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз. 
1418 дней и ночей полыхала эта война и унесла более 20 млн человече-
ских жизней. 

Плечом к плечу с воинами Красной Армии прошли дорогами войны и 
наши медики. На фронте и в тылу трудилось свыше 200 тыс. врачей, полу 
миллионная армия средних медицинских работников и 300 тыс. санинст-
рукторов. Они оказали помощь более 10 млн раненым и больным: вернули в 
строй 72,3% раненых и 90,5% больных воинов. Подвергаясь смертельной 
опасности, сами защищали Родину от врагов. Это был героизм особенный, 
малозаметный, повседневный. Но Родина высоко оценила самоотвержен-
ный труд. Более 100 тыс. медицинских работников удостоены правительст-
венных наград. При этом высшей степени отличия – звания Героя Совет-
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ского Союза – удостоены 52 медика: 35 мужчин и 17 женщин; из них 29 че-
ловек остались в живых, а 23 погибли. 

Постановлением ВЦИК от 16 апреля 1934 года было введено это по-
чётное звание за заслуги перед государством, связанные с совершением 
героического подвига. 92% от общего числа удостоенных этого звания 
появились в годы Великой Отечественной войны. 

Среди медиков, которым было присвоено звание Героя Советского 
Союза, 4 человека являются белорусами и уроженцами Беларуси. Это Ев-
гений Владимирович Клумов, Петр Михайлович Буйко, Зинаида Михай-
ловна Туснолобова-Марченко и Надежда Викторовна Троян. Один из 
них – наш земляк, уроженец Гродненской области: Петр Михайлович Буй-
ко – полковник медицинской службы, профессор Киевского мединститута, 
врач 4-го украинского батальона. Белорус, он родился 31 октября 1895 го-
да в семье рабочего, в г. Бельске – центре Бельского уезда в Гродненской 
губернии, входящий в то время в состав Российской империи. Сегодня это 
город Бельск-Подляски близ восточной границы Польши. Учился в сель-
ской школе, затем в 1911 г. поступил в Военно-фельдшерскую школу в 
Петербурге. После её окончания работал младшим фельдшером в Никола-
евском военном госпитале. Участвовал в первой мировой войне и Граж-
данской войне на Украине. В 1922 г. получил диплом врача, закончив Ки-
евский мединститут. В этом же году связал свою судьбу с коммунистиче-
ской партией. П.М. Буйко работал врачом в больнице г. Бердичев (Жито-
мирская обл. Украины), заведовал отделением здравоохранения Фастов-
ского района Киевской области, возглавлял окружной отдел здравоохра-
нения в г. Белая Церковь (Киевская обл.). В 1930 г. его направили в Ленин-
град на курсы по усовершенствованию знаний в области акушерства и ги-
некологии. Когда он вернулся в Киев, ему предложили исполнять обязан-
ности доцента в акушерско-гинекологической клинике медицинского ин-
ститута. В 1938 г. П.М. Буйко защитил кандидатскую диссертацию, был 
избран заведующим кафедрой акушерства и гинекологии. В 1939 г. участ-
вовал в качестве командира медсанбата в освобождении Западной Украи-
ны. В 1941 г. успешно защитил докторскую диссертацию по акушерству 
(«Хирургическое лечение пузырно-влагалищных свищей у женщин с при-
менением плацентарной ткани»). 

22 июня 1941 году дальнейшие научные замыслы профессора были 
прерваны войной. В первый же день войны П.М. Буйко добровольцем 
ушёл в Красную Армию. На фронте был ведущим хирургом медико-
санитарного батальона. Был ранен, попал в плен, но вскоре оттуда бежал. 
С февраля 1942 года стал работать врачом в Фастовской районной боль-
нице. В условиях жестокого оккупационного режима П.М. Буйко вёл 
партийную деятельность. Большую работу он проводил и в медицинской 
комиссии, созданной немцами при бирже труда. Благодаря разработанной 
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им системе ложных диагнозов свыше тысячи человек не были угнаны в 
Германию. В Фастовской больнице Буйко организовал лечение раненых 
и партизан. Через Петра Михайловича партизанский отряд получал ору-
жие и медикаменты. За деньги, полученные от него, были освобождены 
из-под стражи члены подпольной организации и многие военнопленные. 

В июле 1943 года гестапо раскрыло подпольную деятельность 
П.М. Буйко, и он с группой лучших врачей ушёл в партизанский отряд, 
забрав из больницы полную подводу медикаментов и ценный инструмен-
тарий. Здесь он вылечил свыше 40 тяжелораненых, часто пробирался из 
отряда в сёла для оказания помощи раненым крестьянам. Как врач и ко-
мандир он был любимцем партизан. 13 октября 1943 года во время вы-
полнения задания по оказанию помощи тяжело раненным партизанам в 
селе Ярошёвка Фастовского района Киевской области П.М. Буйко был 
схвачен гестаповцами. После двухдневных пыток и истязаний и безре-
зультатных допросов его и трёх партизан заложников бросили в сарай, 
облили бензином и сожгли живыми. Эту жестокую расправу немцы со-
вершили 16 октября 1943 года. Вся трагедия происходила на глазах у жи-
телей окрестных сёл, насильно согнанных в Ярошёвку для устрашения. 
Накануне ночью крестьяне, развязав и накормив, предлагали профессору 
побег, но он отказался, понимая, какие это может вызвать последствия 
для села. Останки героев местные жители захоронили на кладбище, рас-
положенном на холме при въезде в село Ярошёвка. В конце октября 
1943 года наши войска освободили Ярошёвку от немецких захватчиков. 
Останки тела профессора П.М. Буйко с воинскими почестями были похо-
ронены на том же месте, где он был сожжён. 

7 августа 1944 года Петру Михайловичу Буйко было посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза. В Государственном историческом 
музее в Киеве экспонируются хирургические инструменты и личные вещи 
П.М. Буйко. Часть инструментов были переданы женой в дар кафедре ис-
тории медицины Московского мединститута им. И.М. Сеченова. В после-
военные годы имя профессора П.М. Буйко было присвоено Украинскому 
институту акушерства и гинекологии. В деревне Томашевка средняя шко-
ла носит его имя. В его честь названы улицы в Киеве, Львове, Фастове. В 
1964 г. было произведено перезахоронение тела героя. Теперь его могила 
находится в селе Томашевка. Народ свято чтит память профессора-героя. 

То, что было сделано советской медициной в годы Великой Отечест-
венной войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. 
Образ военного медика остаётся олицетворением высокого гуманизма, 
мужества и самоотверженности. И сегодня высшая оценка этого подви-
га – наша память. Память потомков, память о людях, чьи жизни были 
принесены на алтарь Отечества, память о делах, которые они совершили. 
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Во все времена в жизни каждого народа и его армии важную роль 

играли традиции – установившиеся определенные действия и отношения, 
соблюдение которых стало общественной потребностью. Традиции пред-
ставляют собой своеобразный способ хранения и передачи социального 
опыта из поколения в поколение, воспроизводства устойчивых общест-
венных отношений, массовых привычек, обычаев и убеждений. 

Одной из наиболее древних традиций считается верность Боевому 
Знамени части, в царское время носившее название «Культ Боевого Зна-
мени». История боевых знамен уходит в далекое прошлое. Как знак для 
сбора и объединения воинов они впервые появились в вооруженных от-
рядах государств Дальнего Востока, Индии, Китая в виде символического 
видимого издали изображения. У греков и римлян знамена представляли 
собой древко, на вершине которого укреплялась фигурка волчицы, совы 
и орла, у китайцев и индусов – древко с полотнищем, украшенным раз-
личными символами. 

Постепенно эти воинские атрибуты совершенствовались, их роль и 
значение увеличились. У всех народов Боевое Знамя стало принадлежно-
стью определенных воинских формирований. 

Роль и значение знамен особенно высоко поднял Петр I, при котором 
они становятся подлинными символами воинской чести и доблести. В 
1700 году впервые были созданы знамена для гвардейских полков: каждый 
полк получил по одному белому и несколько цветных (например, Преоб-
раженский полк получил 15 черных, а Семеновский – 11 голубых). 

От воинов требовалось защищать знамя в бою, не щадя жизни. «Ус-
тав Воинский» предписывал: «...знамя свое... до последней капли крови 
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оборонять...». Утрата воинской святыни считалась величайшим преступ-
лением и позором. Полк, потерявший знамя, подлежал расформирова-
нию, офицеры лишались права носить офицерское звание. Знаменосцы-
прапорщики назначались из числа лучших, закаленных в боях воинов и 
принимали специальную присягу. Название первого офицерского чина 
«прапорщик» – происходило от слова «прапор» (знамя). 

В 1800 году было установлено правило награждения воинских час-
тей за военные подвиги знаменами и штандартами с отличительными 
надписями. В 1806 году как высшая награда за воинскую доблесть учре-
ждается Георгиевское знамя. 

Утрата знамени в бою всегда считалась в русской армии тяжким по-
зором. И если полку не удавалось вернуть знамя, то он расформировы-
вался, его вычеркивали из списков армии, и офицеры полка, не говоря 
уже о солдатах, кровью должны были искупить свою вину. 

В период русско-турецкой войны 1877–1878 годов 63-й Углицкий 
полк (до войны полк стоял в Орше), выведенный полковником Панюти-
ным вперед для атаки, стройно, быстро и в полном порядке, под убийст-
венным огнем, ринулся на турок. Второй батальон полка, встреченный 
особенно сильным огнем противника, был остановлен. Тогда полковник 
подошел к батальону, взял знамя из рук знаменосца и понес его впереди. 
Этот пример самоотверженности и смелости, конечно, не остался без по-
следствий: «Весь батальон как один человек поднялся на ноги, и напор 
этого батальона был настолько силен, что враг устоять не мог». 

Далеко за пределами Беларуси известно имя колхозника деревни 
Анютино Чериковского района Могилевской области Дмитрия Николае-
вича Тяпина. Этот патриот укрыл от немецко-фашистских оккупантов и 
сохранил революционное Красное знамя, которым Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет еще в 1918 году наградил воинов  
24-й Самаро-Ульяновской Железной дивизии. Это знамя летом 1941 года 
выносили из вражеского окружения три советских воина. Все трое были 
сражены вражескими пулями на окраине деревни Анютино. Когда кол-
хозники начали их хоронить, Д.Н. Тяпин обнаружил у одного из них под 
одеждой пробитое вражескими пулями и политое кровью советского сол-
дата ярко-красное полотнище. Дмитрию Николаевичу было тогда 60 лет. 
Он, участник русско-японской и первой мировой войн, прекрасно знал, 
чем является Боевое Знамя для воинской части или воинского соедине-
ния, и укрыл эту реликвию. Через два года, когда в восточные районы 
Белоруссии вернулись войска Красной Армии, Д.Н. Тяпин доложил со-
ветскому полковнику о том, что сберег Боевое Знамя. Вскоре его пригла-
сил командир соединения для собственноручной передачи спасенного 
знамени. За этот подвиг, совершенный в условиях немецко-фашистской 
оккупации, правительство наградило Д.Н. Тяпина орденом Красного 
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Знамени, специальным приказом он был навечно зачислен в списки со-
единения почетным солдатом. 

Затем по просьбе старого солдата его приняли на службу и он стал 
знаменосцем Железной дивизии. Осенью 1944 года он вновь проявил 
мужество и героизм. Когда к штабу дивизии прорвалась группа против-
ника, знаменщик истребил из автомата свыше десятка гитлеровцев. За 
этот подвиг он был награжден вторым орденом Красного Знамени. Дмит-
рий Николаевич прослужил в рядах действующей армии до окончания 
войны. Он участвовал в освобождении Румынии, воевал на территории 
Германии. После воины в казарме 1-й стрелковой роты одного из полков 
Самаро-Ульяновской Железной дивизии стояла аккуратно заправленная 
койка с табличкой, на которой написано: «Почетный солдат Д. Тяпин». 

Современное Боевое Знамя воинской части Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь состоит из двухстороннего полотнища красного цвета, 
древка с золотистым навершием и такого же цвета шнура с кистями. На-
вершие имеет вид плоского прорезного наконечника-копья, внутри кото-
рого размещена ребристая пятиконечная звезда. 

Боевое Знамя воинской части, а также Знамя Министерства обороны 
имеют еще одну важную, характерную деталь – это красного цвета бело-
русский народный орнамент, размещенный на белом фоне вдоль знамен-
ного древка. На новых армейских знаменах запечатлены фрагмент наибо-
лее древнего типичного узора («Восходящее солнце») и девизные надпи-
си, которые являются одним из ведущих элементов Боевого Знамени во-
инской части Вооруженных Сил Республики Беларусь. Девиз «За нашу 
Радзіму!» определяет военно-этические ценности военнослужащих, соот-
ветствующие Военной присяге, как клятве военнослужащих на верность 
служения своему Отечеству. 
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Научный руководитель – начальник кафедры, полковник Лушневский А.К. 
 
В годы Великой Отечественной войны вся деятельность физкуль-

турных организаций нашего государства была подчинена нуждам воен-
ного времени. В связи с этим в работе физкультурных организаций пер-
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востепенное значение приобрела массовая военно-физическая подготовка 
резервов армии, т.е. воспитание у спортсменов выносливости, силы, лов-
кости смелости, решительности, бесстрашия и других качеств, необходи-
мых воинам, стало основным содержанием физического воспитания. В 
данной работе нам хотелось бы рассмотреть примеры подвигов спорт-
сменов в годы Великой Отечественной Войны. 

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 бое-
вую группу, с которой ушел воевать в волынские леса. 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 Заполя-
рье. Он был удостоен звания заслуженного мастера спорта, но не за спор-
тивные 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 кулака убил немецкого офицера! Применять на 
войне свои спортивные навыки пришлось и заслуженному мастеру спор-
та по боксу Николаю Королеву. Лучший в СССР во второй половине 
30−40 гг., один из сильнейших мастеров в истории советского бокса, Ни-
колай Королев провел на ринге в общей сложности 219 боев и в 206 
одержал победу. Девять раз он становился чемпионом СССР в тяжелой 
категории и пять раз был абсолютным чемпионом страны. Сразу же по-
сле объявления войны Николай записался добровольцем и воевал в со-
ставе ОМСБОН. Вскоре он отправляется с партизанским отрядом под 
командованием будущего Героя Советского Союза Дмитрия Медведева в 
тыл врага. 

На следующий день после объявления войны знаменитый конькобе-
жец, рекордсмен СССР Анатолий Капчинский, как и миллионы его свер-
стников, уже был в военкомате. Но ему отказали. Инженеров-
железнодорожников добровольцами в армию не брали. Однако он узнал, 
что в Москве на стадионе «Динамо» набирали добровольцев в Отдельную 
мотострелковую бригаду особого назначения – ОМСБОН НКВД СССР. 
Весь цвет большого спорта собрался там. Анатолий не успевал здоровать-
ся с друзьями, имена которых знала вся страна: Николай Королев, Геор-
гий Мазуров, Серафим и Георгий Знаменские, Любовь Кулакова, Григо-
рий Пыльнов, Сергей Щербаков, Константин Кудрявцев. Целыми курсами 
пришли на стадион студенты института физкультуры. Капчинский был 
зачислен в бригаду, назначен командиром отделения и направлен на под-
московную станцию, где «омсбоновцы» проходили подготовку. 
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Бойцы ОМСБОНа готовились для действий в составе небольших 
групп в тылу врага, а также для борьбы с фашистскими диверсантами в 
тылу советских войск. Особый характер задач омсбоновцев обусловил и 
особый характер их подготовки. Бойцы совершали долгие лыжные и пе-
шие переходы, марш-броски, прыгали с парашютом, учились стрелять из 
всех видов советского и немецкого стрелкового оружия, устраивать заса-
ды, действовать в лесных условиях, овладевали приемами рукопашного 
боя, диверсионным и радиоделом. Нагрузка и физическая, и нервная была 
огромной. Не случайно, формируя ОМСБОН, командование отдавало 
предпочтение именно спортсменам. В самом начале зимы 1941-го совер-
шенно неожиданно Капчинскому довелось снова встать на коньки по-
следний раз в жизни. Это казалось невероятным: немцы кричат на весь 
мир, что не сегодня, завтра они войдут в советскую столицу, а в Москве 
проводятся традиционные соревнования – открытие сезона на Патриар-
ших прудах. На старт, правда, вышли всего четыре участника, но зато са-
мые знаменитые представители отечественной школы: Константин Куд-
рявцев, Платон и Игорь Ипполитовы, Анатолий Капчинский. Забеги не 
принесли высоких результатов, но они вошли в историю советского 
спорта как символ мужества наших спортсменов. 

Чемпион СССР 1939 г. в лыжной гонке на 20 км Владимир Мягков 
вместе с другими известными ленинградскими спортсменами, преподава-
телями и студентами института физкультуры добровольцем вступил в 
один из боевых лыжных отрядов, действовавших в составе войск Ленин-
градского фронта, воевавших с белофиннами. Лыжные отряды совершали 
глубокие рейды по вражеским тылам. Мягков отличался в них особой 
смелостью и боевой смекалкой. Ему поручали самые ответственные бое-
вые задания. Во время выполнения одного из них зимой 1940 года он пал 
смертью храбрых. Тогда же ему посмертно было присвоено звание Герой 
Советского Союза. Высоко было оценено мужество и доблесть в войне с 
белофиннами и других спортсменов: 69 человек были награждены бое-
выми орденами и медалями. 

7 июля 1941 г. после ожесточённого боя советские войска оставили 
г. Остров. Организатором подпольной группы юных патриотов, дравших-
ся в рядах истребительного батальона, стала Клавдия Назарова, закон-
чившая к этому времени первый курс школы тренеров (отделение лёгкой 
атлетики). Подпольщики собирали оружие, распространяли листовки, 
уничтожали фашистов, забросали гранатами фашистский штаб, соверши-
ли поджёг лесопильного завода, поставлявшего продукцию оккупантам. 
Несколько подпольщиков стали полицаями. Им поручена охрана молодё-
жи, мобилизованной для отправки в Германию. Ни один из мобилизован-
ных до фашистского логова так и не доехал, зато ряды партизан пополни-
лись новыми бойцами. Однажды подпольщикам удалось взорвать поезд, 
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который вёз фашистских офицеров из-под Ленинграда в отпуск – целых 
тринадцать вагонов. Подпольщики установили связь с советским коман-
дованием и снабжали сведениями разведчиков, заброшенных в тыл врага. 
Но фашистам удалось выследить Клаву Назарову. Начались ужасные 
пытки.12 декабря 1942г. согнав всех, кто мог передвигаться на городскую 
площадь, гитлеровцы повесили юную патриотку. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 г. Клавдии Ивановне Наза-
ровой было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Примеров героизма спортсменов в годы Великой Отечественной 
войны можно привести очень много. На фронтах, в партизанских отрядах 
спортсмены проявили себя отважными и бесстрашными воинами. Разно-
сторонняя физическая подготовленность и тренированность помогли им 
овладеть военным мастерством. Наряду с этим физкультурные организа-
ции вели большую работу по восстановлению здоровья и возвращению в 
строй раненых солдат и офицеров средствами физической подготовки. 
Спортсмены внесли неоценимый вклад в победу над немецко-
фашисткими захватчиками. 
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В ВИСЛО-ОДЕРСКОЙ И БЕРЛИНСКОЙ ОПЕРАЦИЯХ 
 

Криволевич Т.Г. 
2 к., 21ТО взвод, ВФ УО «Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы» 
Кафедра тылового обеспечения 

 

Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник Цисевич С.В. 
 
По своему размаху и достигнутым результатам Висло-Одерская опе-

рация представляет собой одно из выдающихся событий в истории вто-
рой мировой войны. 

Одним из основных факторов, влияющих на боевую готовность 
войск, является обеспеченность горючим. Одним из примеров этого явля-
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ется факт вынужденного перехода 2-й танковой армии на подступах к 
Варшаве к обороне, так как из-за отсутствия горючего продолжение 
дальнейших наступательных действий стало невозможным.

После завершения наступательных операций в Белоруссии и на За-
падной Украине положение с обеспеченностью войск Красной Армии го-
рючим было крайне тяжелым. Глубина тыловых районов достигала 600–
800 км. В тылу наступающих войск остались железные дороги, имеющие 
множество разрушенных, значительно поврежденных и невосстановлен-
ных участков, что затрудняло своевременную доставку войскам матери-
альных средств. Подвоз горючего в этих условиях также осуществлялся 
со значительными задержками. По мере восстановления железных дорог 
и упорядочения движения транспорта в ноябре 1944 года в войска 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов начались планомерные по-
ставки горючего для создания запасов, предназначенных для обеспечения 
войск в предстоящей операции. Планы поставок войскам горючего были 
значительно увеличены. Создавая запасы горючего во фронтах, командо-
вание приняло решение, что запасы горючее должны быть созданы в вой-
сках до начала предстоящей операции в повышенном объеме, так как 
рассчитывать на подачу горючего из глубокого тыла во время стреми-
тельно развивающейся операции нельзя. 

Постепенно объем поставок горючего фронтам возрастал, что позво-
лило в итоге создать в войсках 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов повышенные запасы горючего, так по высокооктановым авиаци-
онным бензинам накопленные запасы соответственно составляли 14,1 и 
9,4 заправки, автомобильному бензину – 4,3 и 5,1 заправки, дизельному 
топливу – 3,5 и 4,6 заправки. 

В войсках были тщательно продуманы и разработаны планы по орга-
низации тылового обеспечения предстоящей наступательной операции. 

В 1-м Белорусском фронте было предусмотрено приближение фрон-
товых складов горючего к войскам, и они были развернуты в 10–15 км от 
линии фронта. К началу наступления на фронте было накоплено 60 тыс. т 
горючего, которое распределялось следующим образом: в войсках нахо-
дилось 50%, на армейских складах – 16% и на фронтовых складах – 34% 
фронтовых запасов горючего. 

О масштабах предстоящей операции можно судить по следующим по-
казателям: в ходе операции предстояло обеспечить горючим только на 1-м 
Белорусском фронте 2,5 тыс. самолетов, 4 тыс. танков и самоходно-
артиллерийских установок, 70 тыс. автомобилей и 3 тыс. тракторов. Учи-
тывая предстоящий размах операции и то обстоятельство, что железные 
дороги имели более узкую, чем на территории СССР, колею, большое вни-
мание уделялось подготовке автомобильных средств подвоза горючего. 1-й 
Белорусский фронт располагал наливным автомобильным транспортом, 
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позволявшим перевозить всего 5,6 тыс. т (0,35 заправки) горючего, в том 
числе: фронтовые средства подвоза – 1,5 тыс. т, армейские средства подво-
за – 4,1 тыс. т. 1-й Украинский фронт, кроме этого так же имел в своем ре-
зерве 190 автомобильных цистерн общей грузоподъемностью 450 т. 

Планом операции предусматривалось продвижение войск со средне-
суточным темпом 15–16 км. Фактически же средний темп продвижения 
наших войск в полосе 1-го Белорусского фронта составил 33 км в сутки, а 
танковые армии продвигались в отдельные дни на 70–80 км. Войска, про-
двигаясь вперед, значительно удалялись от баз снабжения. Активно дей-
ствовала и авиация. Высокие темпы наступления вызывали большой рас-
ход горючего. 

Из-за недостаточного объема резервуарного парка, нехватки автомо-
бильных средств подвоза и необходимости подвоза горючего на аэро-
дромы передовой линии автомобильным транспортом в ходе наступления 
возникли существенные трудности в обеспечении горючим боевых дей-
ствий авиации. Для этой цели отдел службы горючего 16-й воздушной 
армии располагал 490 автомобильными цистернами общей грузоподъем-
ностью 1,2 тыс. т. Наливной транспорт был разделен на колонны (по де-
сять автомобильных цистерн в каждой), которые доставляли горючее на 
аэродромы из пунктов налива фронта и армии. 

С восстановлением железнодорожных путей в полосе 1-го Белорус-
ского фронта стала возможной подача горючего войскам железнодорож-
ным транспортом. Армиям было доведено, что они смогут получить го-
рючего столько, сколько смогут сформировать наливных поездов за счет 
трофейных железнодорожных цистерн, которых было захвачено очень 
много. Правда, почти все они были заняты мазутом. В связи с этим отде-
лы службы горючего армий организовали промывку трофейных железно-
дорожных цистерн и приступили к формированию поездов для подвоза 
горючего. В результате к началу января 1945 года в армиях 1-го Белорус-
ского фронта было сформировано 18 таких поездов. 

С каждым днем потребность в горючем возрастала. К началу февра-
ля 1945 года расстояние от фронтовых складов горючего до войск со-
ставляло от 500 до 600 км. Автомобильный наливной транспорт работал с 
максимальной нагрузкой. Автомобильные цистерны, заполненные горю-
чим, в трудных погодных условиях следовали за наступающими войска-
ми. Однако использования только автомобильного транспорта для свое-
временного и полного обеспечения войск горючим было недостаточно. 
Учитывая трудности с доставкой горючего автомобильным и железнодо-
рожным транспортом, нередко горючее подавалось наступающим вой-
скам воздушным транспортом. 

К концу операции основные железнодорожные направления были пе-
реоборудованы с узкой колеи на широкую, что позволило подавать горю-
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чее без промежуточных перегрузок до пунктов, где осуществлялась его 
передача во фронтовой и армейский железнодорожный транспорт. 

К концу марта 1945 года разгром Померанской группировки против-
ника завершился и войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 
заняли исходные рубежи для наступления на Берлин. Времени на его 
подготовку отводилось очень мало – две-три недели. 

Для наступления на Берлинском направлении командованием Крас-
ной Армии было сосредотено свыше 6,2 тыс. танков и самоходно-
артиллерийских установок, 8,3 тыс. самолетов, десятки тысяч автомоби-
лей и тягачей. Потребности этой боевой и вспомогательной техники в го-
рючем были огромны. В короткий промежуток времени, отведенный на 
подготовку предстоящей Берлинской операции, Управлением снабжения 
горючим Красной Армии были приняты срочные меры по созданию и 
доставке в войска необходимых запасов горючего. Часть грузов выгру-
жалась на промежуточных пунктах и далее доставлялась автомобильным 
транспортом. 

В результате проведения Берлинской операции был завершен пол-
ный разгром немецко-фашистских войск. 

Всего в Берлинской операции, несмотря на относительно небольшие 
глубину и сроки проведения наступления, было израсходовано около 
150 тыс. т горючего. Среднесуточный объем подвоза горючего войскам 
составлял около 4 тыс. т. Об организации, объемах и регулярности пода-
чи горючего свидетельствует тот факт, что после завершения Берлинской 
операции на армейских и фронтовых складах было накоплено такое ко-
личество горючего, которое позволяло обеспечить активные боевые дей-
ствия в течении: авиации – 16 суток, танков – 33 суток, работу автомо-
бильного транспорта в течении 15 суток при ежесуточных нормах расхо-
да, характерных для этой операции. 

В обеспечении Висло-Одерской и Берлинской операций служба го-
рючего Красной Армии, отделы снабжения горючим фронтов и армий 
выполнили большой объем работ по своевременному и полному созда-
нию и подвозу запасов горючего, организации работы полевых складов 
горючего всех уровней, развертыванию и организации работы заправоч-
ных пунктов на военно-автомобильных дорогах по заправке горючим 
техники, обеспечению заправки всех видов техники качественным горю-
чим. Несмотря на все проблемы и трудности, служба горючего Красной 
Армии, отделы снабжения горючим фронтов и армий успешно справи-
лись с поставленными задачами, создавая войскам условия для успешно-
го выполнения поставленных задач. 
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МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
И РАННЕГО (ДОГОСПИТАЛЬНОГО) ЛЕЧЕНИЯ 

ПРИ ВНУТРЕННЕМ ЗАРАЖЕНИИ 
РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 
Кузьмич В.И. 

4 к., 7 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доц. Ивашин В.М. 
 
Казалось бы, с тех пор как великий французский учёный Анри Бек-

керель открыл явление радиоактивности, прошло много лет, но человек 
не всегда в силах противостоять этому невидимому врагу. Большую угро-
зу для здоровья и жизни человека представляют аварии на заводах ядер-
ной промышленности, атомных энергетических установках, в хранили-
щах ядерных материалов и отходов. В результате аварий на этих объек-
тах в атмосферу выбрасываются радиоактивные вещества (РВ). Одна из 
особенностей радиоактивного загрязнения заключается в том, что его не-
возможно обнаружить без помощи специальных дозиметрических прибо-
ров, так как радиация не имеет каких-либо внешних признаков, не обла-
дает ни цветом, ни запахом, ни вкусом. 

Особенно опасно внутреннее заражение радиоактивными вещества-
ми. В организме они ведут себя по-разному. Одни скапливаются в костях, 
другие – в печени, почках, селезенке. Чтобы разобраться какие медицин-
ские средства защиты должны использоваться при внутреннем заражении 
радиоактивными веществами, нам нужно знать «врага» в лицо. Поэтому в 
своей работе я подробно изложила кинетику радиоактивных веществ в 
организме, их важнейшие биологические действия на органы и ткани, что 
помогло более полно представить весь спектр медицинских средств за-
щиты, которые нашли широкое практическое применения. Не стоит не-
дооценивать врага, которого мы не видим! 

В организм человека радиоактивные вещества (РВ) могут попасть ин-
галяционно, через желудочно-кишечный тракт, через травматические и ожо-
говые повреждения кожи, через неповрежденную кожу. Всосавшиеся РВ че-
рез лимфу и кровь могут попасть в ткани и органы, фиксироваться в них, 
проникнуть внутрь клеток и связаться с внутриклеточными структурами. 

Специфика биологического действия отдельных радионуклидов оп-
ределяется в первую очередь поражением определенных (критических) 
органов, нарушение жизнедеятельности которых может проявиться отно-
сительно рано, когда общие реакции и изменения в других системах вы-
ражены значительно слабее или могут вовсе отсутствовать. 

При инкорпорации РВ концепция критического органа представля-
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ется сложнее, чем при общем внешнем облучении. В этом случае имеют 
значение, прежде всего, особенности распределения радионуклидов по 
органам и тканям (тропность радионуклидов), величины пороговых по-
вреждающих доз для разных тканей, значение функционирования органа, 
по отношению к которому имеется повышенная тропность радионуклида, 
для жизнедеятельности организма. По способности преимущественно на-
капливаться в тех или иных органах выделяют следующие группы радио-
активных элементов: радионуклиды, избирательно откладывающиеся в 
костях («остеотропные»), радионуклиды, избирательно накапливающиеся 
в органах, богатых элементами ретикулоэндотелиальной системы («гепа-
тотропные»), радионуклиды, равномерно распределяющиеся по орга-
низм, радиоактивные изотопы йода. 

Для предупреждения поражений при нахождении на радиоактивно 
загрязненной местности необходимо проведение ряда мероприятий, на-
правленных на удаление радионуклидов с мест первичного поступления. 
Эти мероприятия включают проведение санитарной обработки, удаление 
РВ из желудочно-кишечного тракта и т.п. При установлении факта ин-
корпорации или только предположения об его наличии в процессе час-
тичной санитарной обработки прополаскивают полость рта 1% раствором 
соды или просто водой. Промывают такими же жидкостями конъюнкти-
вы, слизистые оболочки носа, принимают меры к удалению РВ из желу-
дочно-кишечного тракта (промывание желудка, назначение рвотных 
средств, механическое раздражение задней стенки глотки, солевые сла-
бительные клизмы). Проведение этих мероприятий следует начинать на 
возможно ранних этапах эвакуации пораженных и завершить в специали-
зированном стационаре. 

Что бы избежать неблагоприятного действия внутреннего заражения 
радиоактивными веществами, в медицине используют препараты сле-
дующих трех групп: сорбенты; препараты, затрудняющие связывание РВ 
тканями; препараты, ускоряющие выведение РВ. 

Сорбентами называют вещества, предназначенные для связывания 
РВ в желудочно-кишечном тракте. Такие препараты должны быстро и 
прочно связывать РВ в среде желудка и кишечника, причем образовав-
шиеся соединения или комплексы не должны всасываться. Лучшие ре-
зультаты дает применение средств селективного действия. Механизм 
действия препаратов этой группы может быть основан на явлениях моле-
кулярной сорбции, на ионообменном поглощении или на образовании 
комплексных недиссоциирующих и нерастворимых соединений. 

Сульфат бария, применяемый в рентгенодиагностике как контраст-
ное средство, при приеме внутрь активно адсорбирует ионы радиоактив-
ного стронция, бария, радия. Более эффективной лекарственной формой 
является адсорбар – активированный сернокислый барий со значительно 
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увеличенной адсорбционной поверхностью. Применение адсорбара сни-
жает всасывание радиоактивного стронция в 10–30 раз. 

Вокацит – препарат высокоокисленной целлюлозы. В процессе окис-
ления целлюлозы в ней образуются карбоксильные группы и происходит 
размыкание колец в отдельных мономерах. Свободные концы разомкнутых 
колец представляют собой карбоксильные остатки, с которыми связывают-
ся ионы стронция. При этом кольца замыкаются и образуются соединения 
клешневидного типа. Катионы большей валентности образуют комплексы в 
виде внутри- или межмолекулярных циклических форм. 

Существенным недостатком перечисленных средств является необ-
ходимость приема больших количеств препарата: разовые дозы и альги-
ната, вокацита и адсорбата составляют по 25,0–30,0 г. В меньших дозах 
(4,0–5,0) применяют полисурьмин – натриевую соль неорганического ио-
нообменника – кремний-сурьмянокислого катионита. 

Альгинат кальция – слабокислый природный ионообменник. В его 
составе имеются соли Д-маннуроновой и Д-галактуроновой кислот, с ко-
торыми стронций, помимо ионного обмена, образует более устойчивые, 
чем кальций, комплексные соединения. Альгинаты несколько менее эф-
фективны, но лучше переносятся, чем препараты сернокислого бария, и 
могут применяться в течение длительного времени. 

Адсорбар, альгинат, вокацит, полисурьмин при профилактическом 
применении или введении в течение ближайших 10–15 минут после ин-
корпорации РВ снижают всасывание радиоизотопов стронция и бария в 
десять и более раз. Они мало эффективны по отношению к одновалент-
ным катионам, в частности, к цезию. 

Берлинская лазурь и другие соли переходных металлов и ферроциа-
нида обладают хорошей способностью связывать цезий. Относящийся к 
этой группе препарат ферроцин рекомендуется принимать по 1,0 г 2–
3 раза в день. При раннем применении ферроцина резорбция Cs из желу-
дочно-кишечного тракта снижается на 92–99%. При уже состоявшейся 
инкорпорации этого радионуклида период его полувыведения у человека 
при лечении ферроцином снижается вдвое. 

Возможность длительного применения сорбентов ограничивают их 
часто неудовлетворительная переносимость и недостаточная изученность 
хронического воздействия на органы. 

В основе применения калия йодида при инкорпорации радиоактивно-
го йода лежит принцип так называемого изотопного разбавления. Если ра-
диоактивное вещество уже попало во внутреннюю среду, препятствовать 
процессу связывания его тканями, а иногда и способствовать освобожде-
нию уже связанного радионуклида может введение в организм стабильно-
го изотопа того же элемента или другого элемента той же группы таблицы 
Менделеева, которые химически замещают попавшие в организм РВ. 
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Препарат выпускается в таблетках по 0,125 г для приема по 1 таб-
летки в сутки. При профилактическом применении поглощение щито-
видной железой радиоактивного йода удается снизить на 95–97%. Прием 
стабильного йода после окончания поступления в организм радиоактив-
ного изотопа этого элемента значительно менее эффективен, а через че-
тыре часа уже практически бесполезен. Однако при длительном поступ-
лении радиоактивного йода существенный эффект достигается даже в 
том случае, если прием стабильного йода начат с запозданием. 

При отсутствии йодистого калия показан прием внутрь 5% йодной 
настойки в молоке или даже воде (44 капли 1 раз в день или по 22 капли 
2 раза в день после еды в Ѕ стакана жидкости), раствора Люголя (22 кап-
ли 1 раз в день после еды в Ѕ стакана молока или воды), а также смазыва-
ние кожи предплечья или голени 5% настойкой йода. Защитный эффект 
наружного применения йода сопоставим с эффектом приема такого же 
его количества внутрь. 

При идиосинкразии к йоду, калия йодид может быть заменен пер-
хлоратом калия, ионы которого конкурируют с ионами йода. Таблетки 
калия перхлората в сочетании с калия йодидом рекомендуется при необ-
ходимости принимать также беременным женщинам. 

Другим примером возможности применения метода изотопного раз-
бавления является введение глюконата стабильного стронция в ранние 
сроки после инкорпорации радиоактивного изотопа. Менее эффективен в 
этом случае кальция глюконат. 

Пентацин – тринатрийкальциевая соль диэтилентриаминпента-
уксусной кислоты (ДТПА) представляет собой препарат, относящийся к 
группе комплексонов, или хелатов. Это органические вещества, которые 
благодаря своей молекулярной конфигурации и наличию электронодо-
норных атомов в молекуле способны образовывать прочные комплексы с 
2- и 3-валентными металлами. Для связывания РВ в организме пригодны 
хелатные препараты, комплекс которых с металлом не разрушается в ор-
ганизме и быстро выводится из него. 

Пентацин образует очень прочные комплексы со скандием, хромом, 
железом, цинком, иттрием, цирконием, рутением, кадмием, индием, 
свинцом,торием, лантаноидами, ураном и трансурановыми элементами. 
Препарат в организме человека стабилен и очень быстро (в течение 6 ча-
сов) выводится, в основном с мочой. Пентацин связывает РВ не только в 
крови, но частично и проникшие в органы. Рекомендуемая доза пентаци-
на составляет до 1 г в сутки. 

Введение проводится либо путем внутривенного вливания в течение 
от 0,5 до 3часов, либо очень медленно струйно. При поступлении радио-
нуклидов, особенно плутония, через органы дыхания применяют ингаля-
ции аэрозолей растворов пентацина. При этом рассчитывают на связыва-
ние попавшего в органы дыхания плутония пентацином, образование не-
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диссоциирующих комплексов, которые переходят через альвеолярные 
мембраны в кровь и выводятся с мочой. Возможно введение препарата 
через рот. Выпускается препарат в форме 5% раствора и в таблетках по 
0,5 г. На курс лечения в среднем идет 30–40 г препарата. 

Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) – калийдинат-
риевая  соль (тетацин-кальций) и динатриевая соль (трилон Б) – действу-
ют во многом аналогично пентацину, но менее эффективны и несколько 
хуже переносятся. 

Унитиол (для внутривенного введения по 10 мл 10% раствора 1–
2 раза в сутки). Этот препарат применяют при инкорпорации Ро, выведе-
ние которого не удается ускорить с помощью пентацина. Полоний связы-
вается сульфгидрильными группами унитиола. Образовавшиеся комплек-
сы выводятся с мочой. 

Таким образом, при правильном и своевременном приёме препаратов, 
человек в состоянии избежать вредного действия радиоактивных веществ. 
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Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены 
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Большую роль в обеспечении санитарно-гигиенического и эпиде-
миологического благополучия советских войск в период Великой Отече-
ственной войны сыграли полковые и батальонные бани, которые воин-
ские части строили сами. Значительно труднее было обеспечить снабже-
ние частей чистым бельем в полевых условиях. Для этой цели в армии 
создавали специальные учреждения, находившиеся в распоряжении на-
чальника медицинской службы войскового соединения. Поскольку в бое-
вых условиях эти учреждения не всегда могли своевременно подвезти 
чистое белье, во многих частях организовывали прачечные, оснащенные 
простейшим оборудованием для стирки белья (баки для нагревания воды, 
замачивания и кипячения белья; корыта, стиральные доски и пр.). Пра-
чечные следовали со своими частями, располагаясь для работы в приспо-
собленных помещениях, землянках, а в летнее время и под открытым не-
бом, соблюдая правила маскировки (особенно при сушке белья на откры-
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том воздухе). Передача белья для стирки местному населению считалась 
нежелательной, особенно в неблагополучной по эпидемиологическим 
критериям местности. Для дезинфекции (дезинсекции) обмундирования в 
полевых условиях использовались табельные подвижные дезинфекцион-
ные камеры различных типов, а также приспособления, построенные из 
подручного материала на месте (землянки, бочки, палатки и пр.). 

Банно-прачечным обеспечением полевых войск занимались также по-
левые банные отряды (ПБО) – легкие подвижные, небольшие по своему со-
ставу группы, оснащенные простейшим имуществом для нагревания воды, 
запасом чистого белья, мылом, а иногда и легкими разборными дезинфек-
ционными камерами. ПБО, располагаясь для работы в любом месте, оказа-
лись очень полезными для войск, особенно в периоды наступательных опе-
раций. Эффективным средством банного и дезинфекционного обслужива-
ния полевых войск являлась обмывочно-дезинфекционная рота (ОДР). 
Мощная техника ОДР в случае особой необходимости использовалась и 
для повседневного обслуживания полевых войск, однако основным ее на-
значением была противоэпидемическая защита войсковых формирований. 

Для стирки белья войсковых частей и учреждений создавались поле-
вые прачечные отряды (ППО). Каждый ППО имел обменный фонд белья в 
несколько тысяч пар. Этот фонд постепенно расходовался, поскольку из не-
го производилась замена белья, пришедшего в негодность. Периодическим 
пополнением фонда белья занималась интендантская служба. В составе ка-
ждого ППО имелась починочная мастерская для ремонта белья после стир-
ки. Для обеспечения своевременной доставки чистого белья в войсковые 
части и отправки грязного белья из частей в прачечные отряды функциони-
ровали нештатные обменные бельевые пункты. Войсковые части сдавали в 
них белье, подлежащее стирке, и получали взамен чистое. При обменных 
бельевых пунктах или же в ППО находились отделения для массовой про-
питки белья, а при необходимости и других предметов обмундирования, 
противопаразитарными средствами (эмульсия ДДТ, мыло «К» и др.). 

К специальным учреждениям, находившимся в распоряжении на-
чальника медицинской службы войскового соединения, относились высо-
копроизводительные механизированные полевые прачечные, которые об-
служивали главным образом госпитальные базы и частично войсковые 
части. Полевые эвакопункты имели в своем составе прачечно-
дезинфекционные отряды (ПДО), предназначенные для обеспечения воен-
но-санитарных поездов и эвакоприемников для раненых. Для банно-
прачечного и дезинфекционного обеспечения войсковых частей, передви-
гающихся по железным дорогам как в районе фронта, так и в тылу исполь-
зовались банно-прачечно-дезинфекционные поезда (БПДП) и банно-
дезинфекционные поезда (БДП). Для банно-прачечного и дезинфекцион-
ного обеспечения гарнизонов войск, находившихся в тылу, создавались 
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гарнизонные банно-прачечные дезинфекционные пункты (ГБПДП). 
Банно-прачечное и дезинфекционное обеспечение войск приобрета-

ло особо важное противоэпидемическое значение при передвижениях 
войсковых частей, отдельных групп военнослужащих и даже одиночек. В 
военное время призываемые в войска люди, направлявшиеся в запасные 
тыловые части, проходили там санитарную обработку (мытье в бане, 
стрижку, смену белья), получали обмундирование; при необходимости их 
одежда подвергалась дезинфекции (дезинсекции). Перед отправкой на 
фронт в составе маршевых пополнений призванные в войска проходили 
повторную санитарную обработку. При следовании по железным дорогам 
или водным путям идущие на фронт пополнения подвергались осмотру 
на санитарно-контрольных пунктах (СКП) и при необходимости мылись 
в бане со сменой белья и дезинфекцией (дезинсекцией) обмундирования. 
СКП использовали для этих целей местные городские или железнодо-
рожные бани и дезкамеры, изоляционно-пропускные пункты. По прибы-
тии на фронт пополнение осматривали на фронтовом СКП (входном) и в 
некоторых случаях вновь направляли на санитарную обработку. В даль-
нейшем вновь прибывшие люди, как правило, поступали в запасные час-
ти, где снова подвергались санитарному контролю. Наконец, при следо-
вании из запасных частей в действующие на фронте части по грунтовым 
военным дорогам пополнения опять попадали под контроль СКП, орга-
низуемых на военно-автомобильных дорогах и также располагавших 
простейшими банями и дезкамерами. 

Не меньшее значение имела организация банно-прачечного и дезин-
фекционного обеспечения воинских контингентов, движущихся в обрат-
ном направлении – с фронта в тыл. Раненые, прибывавшие в медико-
санитарный батальон, при всякой возможности подвергались санитарной 
обработке, хотя бы неполной. При прибытии в госпитали все раненые и 
больные в обязательном порядке проходили санитарную обработку. При 
дальнейшей эвакуации в тыл раненые и неинфекционные больные прохо-
дили санитарный контроль, а в случае необходимости – санитарную об-
работку в эвакоприемниках, осуществлявших погрузку их на железнодо-
рожный или автомобильный транспорт. Персонал военно-санитарных по-
ездов обязан был строго следить за санитарно-гигиеническими условия-
ми перевозки раненых и больных и немедленно устранять обнаруживае-
мые в пути недочеты работы предыдущих этапов медицинской эвакуации 
по санитарной обработке перевозимых лиц. При прибытии в тыловые 
госпитали или госпитали для легко раненых раненые и больные вновь 
подвергались санитарному контролю и санитарной обработке. 

В период Великой Отечественной войны впервые в истории войн за 
счет четко организованной системы противоэпидемических барьеров уда-
лось предотвратить возникновение эпидемий среди действующих советских 
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войск и вынос инфекции с театра военных действий в тыл страны, т.е. ре-
шить проблему, остающуюся актуальной до настоящего времени. 

 

ЛЛииттееррааттуурраа::  
1. Болдырев Т.Е. Банно-прачечное и дезинфекционное обеспечение 

/ Т.Е. Болдырев // Энциклопедический медицинский справочник для военных 
фельдшеров / гл. ред. Н.И. Завалишин. – М.: Военное издательство МО Союза 
ССР, 1953. – С. 80–83. 
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Научный руководитель – преподаватель, подполковник Карманенков А.Ю. 
 

Присоединив в 1939 г. по пакту Молотова-Риббентропа территории 
Западной Украины, Западной Белоруссии, Советское правительство гото-
вилось начать строительство нового укрепрайона по линии новой грани-
цы. После вхождения в состав СССР Прибалтийских республик на их 
территории также предполагалось построить укрепрайон для обороны 
этой территории. Разработку местности и подготовку карт поручили то-
пографическим отрядам, прикомандированным к штабам армий. Перед 
войной топографические отряды состояли из 6–7 отделений, в каждом из 
которых было 6–7 офицеров – профессиональных топографов с подчи-
ненными им группами красноармейцев в составе 5–6 человек. Осенью 
1940 года в Каунасе был создан новый топографический 21-й отряд, на-
зывавшийся моторизованным из-за приданного ему одного автомобиля. 
Зимой 1940–1941 гг. военнослужащие отряда занимались учебой по гео-
дезическим предметам выполнялись работы: перевычисление координат 
пунктов литовской триангуляции из Варшавской системы в Пулковскую 
(271 трапеция) и координат Зольднера в координаты Гаусса-Крюгера 
(654 трапеции). [1, с. 1]. Одновременно выполнялись специальные работы 
по заданию штаба Прибалтийского Особого военного округа. Вместе с 
советскими офицерами вычислениями занимались военные топографы 
бывшей Литовской армии, прикомандированные к отряду и ожидающие 
назначения в 21-й топографический отряд с зачислением в ряды Красной 
армии. В начале мая 1941 года отряд выехал на полевые работы для 
съемки пограничной полосы Литовской ССР с Германией (район г. Ме-
мель) и далее по побережью Балтийского моря (Латвийская ССР), вклю-
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чая острова Эзель (Сааремаа) и Даго (Хийумаа) (Эстонская ССР). На 
время полевых работ к отряду была прикомандирована рота из пехотной 
дивизии. Из транспортных средств в отряде были автомашины, лошади и 
велосипеды (из литовской армии). В июне 1941 года штаб отряда распо-
лагался в местечке Алседжяй (Литовская ССР, около 50 км от государст-
венной границы). [2, с. 1]. К 20 июня 1941 года отделениями отряда были 
подготовлены планшеты с обоснованием, но перенести этот материал на 
карты они уже не успели: началась война. 20–21 июня 1941 года штаб 
Прибалтийского военного округа проводил в Руцаве совещание началь-
ников отделений топографических отрядов. Все было спокойно, ни один 
из командиров округа не сказал о надвигавшейся опасности. Участникам 
совещания было предложено отдохнуть в городе до воскресенья и вече-
ром 22-го вернуться в свои части. А утром в 4 часа всех оставшихся ко-
мандиров отделений подняли посыльные из штаба с сообщением о пере-
ходе немцами границы. Командир 21-го топографического отряда принял 
решение отправить часть людей с подготовленными материалами, став-
шими сразу стратегически важными документами, в штаб округа, в Ригу, 
куда группа и прибыла 23 июня. Город горел от бомбежек, связи с Моск-
вой не было. Не было известно и о подробностях нападения. В Риге нахо-
дился большой склад военно-топографических карт, который не успели 
погрузить на последние отходящие машины и поезда, не успели и взо-
рвать. Склад попал в руки фашистов. Последний эшелон из Риги ушел 
27 июня и под бомбежками прорвался к Пскову вечером следующего дня. 
Отступление продолжалось до Новгорода, где после сумасшедших дней 
отступления началась наконец-то работа по подготовке отражения насту-
пающих германских войск: шло комплектование корпусов, дивизий, 
формирование командных кадров полков и других подразделений. При-
балтийский военный округ был реорганизован в Северо-Западный фронт, 
в структуру штаба которого и вошел топографический отряд. В сентябре 
1941 года из Москвы пришел состав с топографическими картами, и от-
дел начал их обработку и подготовку для оперативного пользования. От-
дел готовил карты местности Калининской, Псковской и Ленинградской 
областей, где предстояло вести боевые действия. В ходе преобразования 
военных округов во фронты перестраивалась и топографическая служба: 
начальники топографических отделов числились в штатах штабов армий, 
в дивизиях и корпусах были оперативные топографические отделы, в 
полках – офицеры-оперативники, специалисты по топографии, вносив-
шие все изменения линии фронта на карту после наземной и авиаразвед-
ки. Отряд выполнял работы по обеспечению топогеодезическими данны-
ми артиллерии всего Северо-Западного фронта, а также инженерных со-
оружений. Часто и самим офицерам-топографам приходилось исследо-
вать линию фронта после боев и занятия новой местности, чтобы внести 
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срочно изменения на карту и доложить по инстанции наверх. Осенью и 
зимой 1941 года отряд активно участвовал в топогеодезическом обеспе-
чении операций советских войск. К концу 1941 г. подразделения отряда 
проложили и вычислили 2781 км теодолитных ходов, определили на ме-
стности 7134 координатных точки. Было изготовлено большое количество 
различных тактико-оперативных документов для войск фронта. К 1942 г. 
топографическая служба окончательно сформировалась. Она состояла из 
трех отделений: 1-е – геодезическое из 4-х человек; 2-е – снабжения кар-
тами из 3-х человек; и 3-е – технической службы. За подготовку и обеспе-
чение документацией Висло-Одерской операции топографическому отде-
лу 2-го Белорусского фронта, реорганизованному из Северо-Западного в 
1944 г., было присвоено название «Штеттинский 21-й моторизованный 
топографический отряд», а его сотрудники были награждены орденами и 
медалями. Топографические отряды дошли вместе со своими подразделе-
ниями до Победы. Таким образом, можно утверждать, что формирование 
свое топографическая служба Советской Армии прошла в ходе боевых 
действий во время Великой Отечественной войны. Во время Великой 
Отечественной войны была проведена хорошая работа по подготовке 
офицеров топографической службы, которые в дальнейшем передавали 
свой опыт младшему поколению. И на данный момент эта служба являет-
ся одной из самых важных при подготовке военных специалистов! 

Любая военная операция всегда должна быть подготовлена не толь-
ко за счет накопления боевых средств, оружия, укомплектованности су-
хопутных, танковых и летных частей, но прежде всего знания той мест-
ности, на которой будет она происходить. В этом плане большое значе-
ние имеет топографическая служба, в обязанности которой со времени ее 
создания входит изучение местности и составление карт, где отмечается 
наличие структуры ландшафта. С возникновением космической разведки 
эта работа облегчена тем, что из космоса можно сфотографировать и по-
том перенести на карту ту местность, на которой предположительно мо-
гут развернуться военные действия. Хотя при этом важна и разведка ме-
стности визуально. В годы Великой Отечественной войны все было го-
раздо сложнее. Именно памяти тех, кто обеспечивал боевые действия 
наших войск созданием карт местности боевых действий на всех фронтах 
войны либо на их отдельных участках в те годы, посвящается эта не-
большая статья. 
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ДОСТАВКА В 1942 ГОДУ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
ДЛЯ СССР С КАВКАЗА: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

Лисок А.А. 
3 к., 31ТОп взв., ВФ УО «Гродненский государственный университет

им. Я. Купалы» 
Кафедра тылового обеспечения 

 

Научный руководитель – старший преподаватель, подполковник Цисевич С.В. 
 
В 1942 году под угрозой захвата врагом оказалась Волга – важней-

шая стратегическая транспортная коммуникация, которая соединяла 
фронты, предприятия оборонной промышленности и нефтеперерабаты-
вающие заводы Кавказа. В 1942 году волжский водный путь приобрел 
исключительно важное значение, так как железнодорожные магистрали 
были крайне перегружены. 

Между тем, положение на фронте требовало, чтобы скопившиеся в 
Баку и Астрахани запасы нефти и горючего были вывезены как можно 
скорее. В апреле 1942 года Государственный Комитет Обороны СССР 
установил значительно больший, чем в мирное время, объем перевозки 
по Волге нефтепродуктов. 

Большая часть нефтеналивного флота пароходства «Волготанкер» 
зазимовала на Верхней, Средней Волге и Каме. По распоряжению Совета 
Народных Комиссаров СССР на этих судах осенью 1941 года было ос-
тавлено  на зимнее хранение около 650 тыс. т. нефтепродуктов, так как 
емкости нефтебаз и складов Красной Армии оказались заполненными, а 
вывоз железнодорожным транспортом из-за больших объемов эвакуации 
и воинских перевозок задержался. 

В 1942 году навигация в низовьях Волги началась на 8–10 дней 
позднее, чем обычно. Этим объясняется, что в апреле из Астрахани было 
вывезено лишь 193,8 тыс. т нефтепродуктов (за тот же период 1941 года – 
1098,7 тыс. т). Планом же предусматривалось вывезти во втором квартале 
1942 года нефти почти на 40% больше, чем за тот же период 1941 года. 

Для ускорения вывоза нефти продуктов пароходству «Волготанкер» 
были переданы пароходы и наливные суда из других пароходств. В те 
дни на астраханском рейде была впервые организована бортовая пере-
валка нефтепродуктов с морских судов в речные, что способствовало со-
кращению простоев судов под погрузкой (разгрузкой). В результате про-
веденных мероприятий к началу июля почти все имеющиеся в Астрахани 
запасы нефтепродуктов были вывезены. 

Выйдя на ближние подступы к Сталинграду, фашисты произвели 
минирование волжского фарватера с самолетов и постоянно подвергали 
речные суда бомбардировке, тем самым создав серьезную угрозу судо-
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ходству. 23 августа ударные танковые группы противника вышли к Волге 
в районе поселков Рынок и Ерзовка. Судоходство на реке оказалось под 
огнем противника и было прекращено. Таким образом, противнику уда-
лось добиться серьезных нарушений в обеспечении нефтепродуктами не 
только войск Красной Армии, но и всей страны. 

В этот же день вражеская авиация совершила массированный налет 
на Сталинград: на рейде горели суда, на причалах, железнодорожных пу-
тях взрывались цистерны с горючим; нефть, керосин, бензин огненными 
потоками хлынули из разбитых резервуаров городской нефтебазы в Волгу. 

В этих невероятно тяжелых условиях проявился героизм советских  
людей, которые, не щадя своей жизни, спасали горючее, оказавшееся под 
огнем противника. 

Пароходство «Волготанкер» с 26 июля приостановило отправление 
груженых судов из Астрахани. 

С выходом противника к Волге путь доставки горючего из Баку, Ма-
хачкалы и Грозного через Ростов-на-Дону был фактически прерван. На-
чалась отправка грузов через Красноводск, Ташкент, Козы – Орду, Актю-
бинск, Уральск и Саратов. Протяженность маршрута доставки нефтепро-
дуктов увеличилась почти на 3 тыс. км. В целях сокращения пути подвоза 
горючего фронтам в августе 1942 года в районе Гурьева за короткий срок 
был оборудован и введен в действие перевалочный пункт горючего, ко-
торое поступало из Баку и Махачкалы. 

Между тем на железных дорогах Северного Кавказа и Закавказья, 
отрезанных противником от Центра, осталось много неиспользуемых 
цистерн, в то время как страна испытывала их острую нехватку. И тогда 
впервые в мировой практике было найдено и успешно осуществлено не-
ординарное решение – переправить железнодорожные цистерны на вос-
точный берег Каспийского моря на плаву. 

В октябре 1942 года авиация противника начала бомбить караваны 
судов на Каспийском море. Перевозки резко усложнились, их  пришлось 
осуществлять в ночное время и большими партиями. За октябрь – де-
кабрь 1942 года из Баку и Махачкалы в Гурьев было перевезено 386 тыс. 
т нефтепродуктов. Для обеспечения оперативных перевозок горючего 
были построены различные железнодорожные ветки. Основной грузопо-
ток горючего был направлен в Красноводск, однако выяснилось, что же-
лезнодорожная станция Красноводск не имеет развитой сети подъездных 
путей, что не обеспечивало нормальной скорости движения железнодо-
рожного транспорта с нефтепродуктами. Невыполнение планов поставки 
нефтепродуктов грозило катастрофой и на фронте, и в тылу страны. 

В результате было принято решение о переоборудовании малоис-
пользуемых и строительстве новых участков железной дороги на необхо-
димых направлениях. В то время пока длились эти работы, поставку го-
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рючего необходимо было продолжать. Помимо железнодорожного 
транспорта, возможности которого были сильно ограничены, перевозки 
производились даже с использованием вьючного транспорта – на верб-
людах и ослах. Правильно принятые решения позволили в кратчайшие 
сроки построить новые железнодорожные пути – подъезды к морскому 
порту, 35 дополнительных железнодорожных разъездов и прямой выход 
из Красноводска на главное железнодорожное направление. 

Колоссальный объем работы, проведенный в летнее-осенний период 
1942 года работниками различных управлений и ведомств, которые суме-
ли воодушевить возглавляемые ими коллективы на решение поставлен-
ных задач, позволил достичь ожидаемых результатов – нефтепродукты с 
Кавказа стали поступать на фронт в установленные сроки в запланиро-
ванных объемах. 

В осеннее-зимний период 1942–1943 годов было разрешено и реко-
мендовано, как временное мероприятие, в случае отсутствия основных 
сортов горючего применять их заменители для гусеничных и колесных 
машин, а также и некоторых марок авиационной техники. 

Однако приобретенный опыт организации и ведения боевых дейст-
вий в условиях нехватки ресурсов, в том числе горючего, с возобновлени-
ем поставок нефтепродуктов с Кавказа не был забыт. В войсках по преж-
нему остро стоял вопрос о рациональном и целесообразном расходе го-
рючего и проведении мероприятий по его экономии. Постановление Го-
сударственного Комитета Обороны СССР обязало командующих войска-
ми фронтов и военных округов, командующих воздушными и резервными 
армиями планировать деятельность подчиненных войск, в том числе и 
боевые действия, исходя из установленных лимитов расхода горючего. 

 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРДЕНА «ПОБЕДА» 

 
Логинова Л.Д. 

4 к., 35 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 

Научный руководитель – преподаватель, майор м/с Новоселецкий В.А. 
 

Летом 1943 года возникла идея учредить орден для награждения 
высшего командного состава. Первоначально предполагалось назвать его 
«За верность Родине». Для работы над проектом будущего знака отличия 
был привлечен художник А.И. Кузнецов, автор рисунка ордена Отечест-
венной войны. Кузнецов получил задание создать особый орден, предна-
значавшийся в награду советским полководцам за крупномасштабные 
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успешные операции. Поэтому и его внешнее оформление должно было 
отличаться от учрежденных ранее наград, в частности, предложено было 
использовать драгоценные камни. В ходе работы над эскизом ордена 
появилось его новое название – «Победа». Еще шла война, враг еще был 
силен, но самые трудные испытания уже были позади, и никто не сомне-
вался в неизбежности победы над фашизмом. 

Все проектные рисунки, как и пробные образцы, имели в своей ос-
нове изображение красной пятиконечной звезды, украшенной бриллиан-
тами. На разных эскизах в центральном круглом медальоне варьирова-
лись одни и те же изображения: Государственный герб СССР, разверну-
тое красное знамя, серп и молот, Спасская башня Кремля, профили 
В. Ленина и И. Сталина. Наконец, 5 ноября Верховный Главнокоман-
дующий утвердил окончательный вариант ордена. Он представлял собой 
большую пятиконечную звезду из искусственных рубинов, богато укра-
шенную бриллиантами. Лучи между концами звезды также украшали 
бриллианты. Общий вес драгоценных камней в ордене должен был рав-
няться 16 каратам. 

Основа знака изготавливалась из платины. В круглом центральном 
медальоне, покрытом голубой эмалью, помещалось изображение Мавзо-
лея В. Ленина на фоне Кремлевской стены и Спасской башни. В нижней 
части круга на красной эмалевой ленте надпись – «Победа», а в верхней 
части буквами белой эмали – «СССР». Указом от 8 ноября 1943 года был 
учрежден орден, утверждены его статут и описание знака. В статуте было 
сказано: «Орденом «Победа», как высшим военным орденом, награжда-
ются лица высшего командного состава Красной Армии за успешное 
проведение таких боевых операций, в масштабе нескольких или одного 
фронта, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу 
Красной Армии». Первое награждение орденом «Победа» состоялось 10 
апреля 1944 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР 
были отмечены боевые заслуги двух полководцев – Маршалов Советско-
го Союза Г.К. Жукова и А.М. Василевского. 

Всего за годы Великой Отечественной войны было произведено 
19 награждений орденом «Победа». Дважды его получили генералиссимус 
И.В. Сталин, маршалы Г.К. Жуков и А.М. Василевский. По одному ордену 
заслужили маршалы И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский, 
Ф.И. Толбухин, Л.А. Говоров, С.К. Тимошенко и генерал армии А.И. Ан-
тонов. Маршал К.А. Мерецков награжден орденом «Победа» за отличие в 
войне с Японией. Кроме того, советским военным орденом были отмечены 
пять иностранных военачальников за вклад в общую победу над фашиз-
мом – это Верховный Главнокомандующий Народно-освободительной ар-
мии Югославии Броз Тито, Верховный Главнокомандующий Войска 
Польского маршал М. Роля-Жимерский, Верховный Главнокомандующий 
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союзными экспедиционными вооруженными силами в Западной Европе 
генерал армии Д. Эйзенхауэр, командующий войсками группы армий в 
Западной Европе Б. Монтгомери и бывший король Румынии Михай (ру-
мынские войска на заключительном этапе войны принимали участие в во-
енных действиях на стороне союзников). 

В соответствии со ст. 1 Статута орденом «Победа», как высшим воен-
ным орденом, награждаются лица высшего командного состава Советской 
Армии за успешное проведение таких боевых операций в масштабе не-
скольких или одного фронта, в результате которых в корне меняется обста-
новка в пользу Советской Армии. Учреждение ордена «Победа» совпало с 
празднованием 26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции. К этому времени войскам гитлеровской Германии и её союзни-
ков был нанесен ряд сокрушительных ударов. Разгром гитлеровцев под 
Москвой, окружение и уничтожение сталинградской группировки войск 
противника, разгром фашистских полчищ на Курской дуге, форсирование 
Днепра и освобождение Киева – все это свидетельствовало не только о 
возросшем боевом мастерстве, о мужестве и отваге солдат и офицеров Со-
ветской Армии, но и о высоком военном искусстве высшего командного 
состава Советских Вооруженных Сил. 

Орден «Победа» представляет собой выпуклую пятиконечную руби-
новую звезду размером 72 мм между концами противолежащих вершин 
лучей. По краям звезды вкраплены бриллианты. В середине звезды – по-
крытый голубой эмалью круг, в центре которого изображение Кремлев-
ской, стены с Мавзолеем Ленина и Спасской башней, сделанное из пла-
тины, над ними – надпись «СССР», выполненная белой эмалью. Круг с 
изображениями окаймлен венком из лавровых и дубовых листьев. В 
нижней части круга на красной эмалевой ленточке надпись «Победа», 
выполненная белыми эмалевыми буквами. В промежутках между конца-
ми звезды – расходящиеся лучи с вкрапленными в них бриллиантами. 
Орден «Победа» изготавливается из платины. Общий вес укрепленных на 
нем бриллиантов 16 каратов. На оборотной стороне ордена сделано при-
способление для крепления его к одежде. Лента ордена «Победа» шелко-
вая муаровая, общей шириной 46 мм. Посредине ленты – красная полоса 
шириной 15 мм, по обе стороны ближе к краям ленты проходят полоски 
зеленые, синие, бордо, светло-голубые. Окаймлена лента оранжевыми и 
черными полосками. Размер планки, на которой крепится лента ордена 
«Победа», 46х8 мм. 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
В ХОДЕ В ВИСЛО-ОДЕРСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

 
Ложко П.П., 5 к.5 гр., ЛФ, 

Тихонович А.С., 3 к., 36 гр., ЛФ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 
 

Научный руководитель – начальник военной кафедры, 
полковник м/с Корабач В.Н. 

 
Висло-Одерская операция явилась логическим продолжением опе-

рации «Багратион», в результате которой советские войска, освободив 
Беларусь, часть Литвы, Латвии и Польши, продвинулась на запад на глу-
бину до 600 км и вышли на рубеж рек Нарев, Висла, Сан. Советские вой-
ска, понёсшие в ходе Белaрусской стратегической операции «Багратион» 
большие людские и материальные потери, вынуждены были приостано-
вить своё продвижение и приступить к подготовке новой операции. Не-
обходимо было пополнить войска личным составом, техникой и другими 
материальными ресурсами. Сделать это было не просто, учитывая то об-
стоятельство, что тылы 1-го Белорусского фронта отставали от боевых 
порядков войск на 400 км. Тем не менее, подготовка Висло-Одерской 
стратегической операции началась. 

Говоря об организации медицинского обеспечения войск 1-го Бело-
русского и 1-го Украинского фронтов в Висло-Одерской операции, то 
следует подчеркнуть, что оно имело свои особенности. Были учтены 
ошибки, допущенные при медицинском обеспечении войск в ходе подго-
товк и проведения операции «Багратион». К 1 января 1945 года в 
3563 развернутых госпиталях Красной Армии имелось 1646925 штатных 
коек. Из них 971255 были заняты и 675670 свободны. Такое количество 
ни у кого уже не вызывало сомнений об излишествах в медицинской 
службе. Опыт пошел на пользу. Госпитальная сеть внутренних военных 
округов имела 193227 свободных коек и это позволяло обеспечить нужды 
фронтов. В 1944 году большое количество госпиталей было перебазиро-
вано с востока на запад. Не для всех из них это была реэвакуация. В их 
числе было немало вновь сформированных на востоке. Характер и ход 
войны заставили снять их с насиженных мест и  направить ближе к фрон-
там. К оказанию квалифицированной и специализированной медицин-
ской помощи раненым в ходе Висло-Одерской операции были привлече-
ны 134 фронтовых и 176 армейских госпиталей 1-го Беларусского и 137 
фронтовых и 169 армейских госпиталей 1-го Украинского фронта, кото-
рые согласно планам были передислоцированы в новые районы ближе к 
переднему краю. Так, основная масса фронтовых госпиталей 1-го Бело-
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русского фронта по состоянию на 1 октября 1944 года находилась вос-
точнее г. Пинска и г. Ковеля, а к 15 января 1945 года эти города стали ее 
восточной границей. Так же были передислоцированы и фронтовые гос-
питальные базы 1-го Украинского фронта – одна группа фронтовых гос-
питалей в районах Развадув, Тшеснь, Тарнобжег, Баранув на правом 
фланге фронта, а другая – в районах Мелец, Коханувка, Жешув – на ле-
вом фланге. Армейские госпитали большей частью размещались в армей-
ских тыловых районах, в основном, в свернутом состоянии. Часть хирур-
гических полевых подвижных госпиталей (ХППГ) была развернута для 
оказания квалифицированной медицинской помощи поступающим ране-
ным. Медсанбаты дивизий были свернуты и находились в готовности к 
выдвижению вслед за своими дивизиями, а их личный состав работал на 
базе развернутых ХППГ. Что же касается 1-го Украинского фронта, то 
абсолютное большинство медицинских учреждений армий, наступавших 
с Сандомирского плацдарма, дислоцировалось на западном берегу 
р. Висла. 3-я гвардейская армия на плацдарме имела 20 из 23 своих меди-
цинских учреждений, а 13-я армия все 23 медицинские учреждения раз-
местила на плацдарме, что в дальнейшем сыграло большую роль в оказа-
нии медицинской помощи раненым, так как условия для их приема и ле-
чения были хорошими, учитывая характер наступательной операции. Для 
осуществления маневра силами и средствами медицинской службы 
фронтов были созданы резервы. В составе 1-го Белорусского фронта ре-
зерв составлял 36 лечебных учреждений, из них только 8 нуждались в 
транспорте, остальные имели свой собственный автомобильный и гуже-
вой транспорт. Резерв медицинской службы фронта размещался в армей-
ских тыловых районах, где были развернуты фронтовые и армейские гос-
питали и находились выгрузочные станции. Для перемещения госпиталей 
на главных направлениях фронта имелись две автосанитарные роты в со-
ставе 120 машин. Резерв медицинской службы 1-го Украинского фронта 
составлял до 50 госпиталей, но располагался, в отличие от 1-го Белорус-
ского фронта, на значительном удалении от рубежа р. Висла, где разме-
щались станции снабжения войск. Такое размещение затрудняло эвакуа-
цию раненых. Маневр резервными госпиталями медицинская служба 
фронта осуществляла с отклонениями от плана организации тыла. Эти 
отклонения не вызывались непредвиденной боевой обстановкой и 
уменьшали влияние этого маневра на ход медицинского обеспечения на-
ступательных операций армий. В дальнейшем это сказалось на скорости 
эвакуации и качестве оказания медицинской помощи раненым и боль-
ным. Предполагалось, что санитарные потери во время проведения опе-
рации будут возникать неравномерно. Все это можно было проследить на 
примере действий 1-го Белорусского фронта. Войска фронта, перешед-
шие в наступление 14 января 1945 года, продвигались с главного, Маг-
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нушевского плацдарма. Из общего числа потерь за 10-дневный боевой 
период, 75–80% приходилось на первые 4 дня. Но даже в эти четыре дня 
неравномерность санитарных потерь слишком остро влияла на ход эва-
куации и лечения раненых и больных. В первый день поступило 2040 че-
ловек, что не вызвало особых трудностей в оказании медицинской помо-
щи. Войска продвинулись на 2–12 км и медсанбаты и армейские госпита-
ли находились в исходном положении для наступления. Положение из-
менилось уже на второй день наступления, когда санитарные потери дос-
тигли 8000 человек и дивизии продвинулись настолько, что потребова-
лось эвакуировать раненых из медсанбатов и госпиталей первой линии, 
для того, чтобы они могли следовать за войсками, на 3 и 4 день наступле-
ния санитарные потери составляли соответственно 5280 и 3730 человек. 
Коечная емкость фронтовых госпиталей, развернутых в армейском тыло-
вом районе для обеспечения главной группировки фронта, оказалось не-
достаточной и без развертывания дополнительных госпиталей не могла 
вполне обеспечить потоки раненых из медсанбатов и госпиталей первой 
линии, следовавших за войсками. К исходу 17 января (4-й день наступле-
ния) войска 8-й гвардейской армии и 69-й армии продвинулись с боями 
на 80–100 км. По другому сценарию сложилась медицинская обстановка 
на направлении вспомогательного удара, где наступали войска 69-й и 33-
ей армий и приданных им 9 и 11 танковых корпусов. За первые 4 суток 
боев санитарные потери составили 8950 человек, притом более половины 
их приходилось на второй день наступления. Особенно это касалось 
33 армии, так как 66% санитарных потерь приходилось именно на нее, 
что создало напряженное положение в медсанбатах и госпиталях первой 
линии. В дальнейшем санитарные потери в войсках этих армий резко со-
кратились. 16 января (3-й день наступления) они составляли 1156 чело-
век, а 17 января – 937 человек. При организации медицинского обеспече-
ния войск выявились определенные погрешности. Так не все начальники 
медицинской службы во время сориентировались в сложившейся боевой 
обстановке. В период преследования почти в два раза возросла смерт-
ность среди раненых по сравнению с боями при прорыве переднего края, 
а также при захвате и расширении плацдармов на западном берегу реки 
Одер. Причины подобного явления различны. В период преследования 
войска передвигались в колоннах и развертывались в случаях особой не-
обходимости. Темпы продвижения были высокими и оказание квалифи-
цированной медицинской помощи в медсанбатах запаздывало. Кроме то-
го, следует учитывать и то обстоятельство, что клиника огнестрельных 
боевых ранений и острых заболеваний внутренних органов у солдат и 
офицеров действующей армии имела свои особенности, которые были 
обусловлены неимоверным напряжением нервной системы, недосыпани-
ем, переохлаждением и далеко не всегда регулярным питанием. Но, не-
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смотря на все сложности и трудности медицинская служба обоих фрон-
тов справилась со своими задачами. 3 февраля 1945 года, с выходом Со-
ветских войск на Одер и захватом плацдармов на его западном берегу 
Висло-Одерская наступательная операция закончилась. Общие потери 
Советских войск составили около 160 тыс. человек, из них более 
44 тыс. – безвозвратные. 

 
ХРОНИКА ВОЗДУШНЫХ ТАРАНОВ 

 
Лукша А.М. 

2 к., 21 взвод, ВФ УО «Гродненский государственный университет 
им. Я. Купалы» 

Общевойсковая кафедра 
 

Научный руководитель – доцент, подполковник Кутафин Н.В. 
 

Еще в 1914 году наш соотечественник штабс-капитан П.Н. Нестеров, 
применив воздушный таран, сбил самолет неприятеля. В 30-е годы уже со-
ветские летчики неоднократно использовали воздушный таран при выпол-
нении интернациональной миссии за рубежом. Так, в Испании лейтенант 
Е.Н. Степанов, участвуя в отражении налета вражеской авиации на Барсе-
лону в ночь на 25 октября 1937 года, уничтожил бомбардировщик «Савойя-
Маркетти-81». Есть все основания считать, что это был первый в мире ноч-
ной воздушный таран. В 1938 году подобным образом расправились с фа-
шистскими стервятниками авиаторы-добровольцы Н.П. Жердев, 
С.А. Луковников, С.Л. Максименков. Примерно в это же время в Китае на-
ши летчики В.Е. Шарай и А.А. Губенко таранили японские бомбардиров-
щики соответственно над Наньчаном и Ханькоу, благополучно посадив за-
тем свои поврежденные машины. В июле–августе 1939 года в небе Монго-
лии совершили воздушные тараны старший лейтенант В.Ф. Скобархин, ка-
питан В.П. Кустов, лейтенант А.Ф. Мошин и старший лейтенант В.Г. Рахов. 

Однако подлинно массовым явлением воздушный таран стал в годы 
Великой Отечественной войны. Не предусмотренный ни одним уставом, 
он сразу же был взят советскими авиаторами на вооружение. 

Герои воздушных таранов первого дня войны… Долгое время о них 
нечего не знали. И это не удивительно: не сразу и не все подвиги стано-
вятся широко известными. Сегодня имеются данные о 14 летчиках из 15, 
совершивших таран 22 июня 1941 года. 

Утром этого дня в бой с группой фашистских бомбардировщиков 
вступили авиаторы 46-го истребительного авиационного полка (иап). От-
чаянно сражался командир звена старший лейтенант И.И. Иванов. Когда 
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кончились боеприпасы, он заметил, что один из Хе-111 пытается про-
рваться к нашему аэродрому, недолго думая, летчик преградил путь фа-
шисту сваей машиной. Это произошло в 4 часа 25 минут. Так бывший 
кузнец Чижовского колхоза Щелковского района Московской области 
открыл счет воздушным таранам Великой Отечественной войны. Знаме-
нательно, что все это случилось неподалёку от места, где впервые в исто-
рии авиации совершил такой подвиг П.Н. Нестеров [1, с. 33]. 

Почти одновременно с Ивановым таранил вражеский самолет-
разведчик в небе Белоруссии командир звена 124 иап младший лейтенант 
Д.В. Кокорев. Поврежденный истребитель он успешно посадил на фюзеляж 
[2, c. 4]. Уничтожить противника другим способом ему не позволил отказ 
бортового оружия. Между пятью и шестью часами утра тараны совершили: 
в небе Молдавии – заместитель командира эскадрильи 67 иап старший лей-
тенант А.И. Мокляк, в районе г. Станислава (Западная Украина) – командир 
звена 12 иап младший лейтенант Л.Г. Бутелин, в районе Пружан (Брестская 
область) – заместитель командира эскадрильи 33 иап лейтенант С.М. Гуди-
мов и в районе г. Белостока (над местечком Выгода) – пока еще неизвест-
ный советский летчик на самолете У-2 [3 с. 52]. 

В следующий час завершили воздушные бои, применив указанный 
прием, заместитель командира эскадрильи 86-го скоростного бомбарди-
ровочного авиационного полка (сбап) лейтенант Т.С. Малиенко над 
г. Теребовлем Тернопольской области, командир 10 иап лейтенант 
В.С. Лобода в районе г. Шяуляя и командир эскадрильи 16 сбап капитан 
А.С. Протасов аэродромом Черляны (Львовская область) [4, с. 3]. Коман-
дир звена 126 иап младший лейтенант Е.М. Панфилов в 8 ч 30 мин тара-
нил вражеский самолет близ местечка Долубово (Беларусь). Около 10 ча-
сов над Брестом в схватке четырех советских летчиков из 123 иап с вось-
мью Ме-109 командир звена лейтенант П.С. Рябцев сбил один самолет 
ударом своей «Чайки» (И-153). 

Практически в это же время в районе г. Лида (Гродненская область) 
вступил в противоборство с девятью Ме-110 заместитель командира эскад-
рильи по политчасти 127 иап старший политрук А.С. Данилов. Он поджег 
два фашистских истребителя, а третьему нанес удар своей израненной ма-
шиной. Воины наземных частей, наблюдавшие за воздушным боем, посчи-
тали, что советский летчик погиб. В передовой статье газеты «Красная 
звезда» сообщалось следующее: «С девятью самолетами противников 
вступил в бой заместитель командира по политчасти старший политрук 
Андрей Данилов. Спустя несколько мгновений два из них были сбиты. Рас-
стреляв все патроны, бесстрашный летчик направил свою машину прямо 
на вражеский самолет. Андрей Данилов погиб смертью храбрых. На той же 
странице был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении Андрея Степановича Данилова орденом Ленина. 
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Но старший политрук не погиб. Его, тяжело раненного, подобрали 
жители одной из деревень и передали санитарам понтонной части. После 
длительного лечения и упорных тренировок он вернулся в строй. При вру-
чении нового предписания офицер отдела кадров подчеркнул в личном де-
ле летчика запись: «Погиб в воздушном бою 22 июня 1941 года» – и ска-
зал: «Воевать вам теперь до победы. Двум смертям не бывать». Слова ока-
зались пророческими. Данилов воевал до последних дней, сбив еще восемь 
вражеских самолетов лично и один в составе группы. 

Между десятью и одиннадцатью часами первого дня войны на под-
ступах к Гродно летчик 127 иап лейтенант А.И. Пачин таранил враже-
ский бомбардировщик. В двенадцать часов в воздушном бою в районе 
села Лисятичи (Львовская область) тараном уничтожил «Юнкерс–88» 
парторг 62 иап лейтенант Н.Г. Ковтун. А после полудня такой же подвиг 
совершил заместитель командира эскадрильи 127 иап старший лейтенант 
П.А. Кузьмин над Каменкой (Гродненская область). 

За проявленный героизм и мужество большинство из упомянутых 
летчиков было представлено к награждению орденами, а старший лейте-
нант И.И. Иванов – к присвоению звания Героя Советского Союза. 
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Майсюк А.И., Осипчик Д.С. 
3 к., 1 гр., МДФ (МДД) 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 

Научный руководитель – ассистент Губарь Л.М. 
 

«Не могут люди вечно быть живыми, 
Но счастлив тот, чье будут помнить имя» 

Алишер Навои 
 

Медицина представляет собой область науки, которая находится в 
непрерывном развитии. С тех пор, как в 1895 г. Рентген открыл Х-лучи, 
рентгенология получила громадное научно-техническое развитие и все 
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расширяющееся клиническое применение. 
Использование в медицинских целях рентгеновского излучения нача-

лось уже в 1896 г. Вначале оно применялось главным образом для распо-
знавания инородных металлических тел (первая находка инородного тела 
(пули) в сердце в 1898 г.), переломов и болезней костей. В дальнейшем 
были разработаны способы рентгенодиагностики заболеваний сердца, лег-
ких и других органов. Лучевой диагностикой увлекались многие видные 
ученые-врачи – Н.В. Склифосовский, В.Н. Тонков, П.Н. Дьяконов, 
Н.В. Вихрев, Н.Г. Егоров. 

Изобретатель радио А. С. Попов в январе 1896 г. изготовил I рентге-
новскую трубку в России. Он же соорудил I в России рентгеновский ап-
парат и выполнил ряд исследований. 

В Русско-японскую войну 1904–1905 гг. на местах военных действий 
при лазаретах и госпиталях были уже развернуты рентгеновские кабине-
ты. Приоритет применения рентгенологического метода во время мор-
ского боя и в первый период после него принадлежит старшему врачу 
крейсера «Аврора» В. С. Кравченко. При Цусиме 19.05.1905 г. он произ-
вел рентгенологические  исследования 40 раненых (из 83-х на борту ко-
рабля). Результаты были блестящи, т.к. обнаружены осколки, переломы 
там, где их вовсе не ожидали. 

В 1914 г. в России было 142 рентгеновских кабинета в 31 городе, в 
том числе 50 в Петрограде. 

Во время Первой Мировой войны особую ценность составляли мно-
гочисленные статьи, посвященные методике рентгенологической локали-
зации инородных тел огнестрельного происхождения с учетом симптомов 
и с использованием инструментария (А. Желтов, Л.И. Кордыш, 
П.П. Лазарев, Н.А. Петров, Ю.П. Тесленко, П.Я. Харченко и др.). Кон-
сультант Московского военного госпиталя Э.Ф. Бердяев описал кранио-
скоп – прибор для определения местонахождения инородных тел в голове. 
Различным вариантам рентгенологического определения положения ино-
родных тел были посвящены публикации А.В. Айзенштейна, Н.В. Брюля, 
Б.П. Маргулиса, А. Таля, И.А. Тихомирова, П.Я Харченко, А. Якерина, 
А.К. Яницкого. А. Тиле, а также Я.Г. Либерзон описали рентгеновские 
признаки ранений, нанесенных разрывными пулями. 

На заседании Общества русских хирургов в Москве 14.09.1915 г. 
А.В. Айзенштейн и В.М. Минц коснулись рентгенологической локализа-
ции инородных тел легких, диафрагмы и перикарда и предложили «ана-
томо-топографический способ», заключавшийся главным образом в на-
блюдении за перемещениями инородных тел при дыхании и под влияни-
ем сокращений сердца. Н.М. Кудрявцева подробно осветила методику 
рентгенологического исследования при поддиафрагмальных абсцессах 
огнестрельного происхождения. Н. Марков использовал рентгенологиче-
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ский метод при изучении механизма огнестрельных повреждений костей. 
В том же 1915 г. Н.М. Крон описал случай развития оссифицирующего 
миозита после ранения.

19.12.1916 г. состоялся I съезд российских рентгенологов, на кото-
ром были рассмотрены проблемы гражданской и военной рентгеновской 
науки и практики, запрещено врачам других специальностей производить 
рентген исследования. 

В период Великой Отечественной войны на первый план выдвину-
лись проблемы рентгенодиагностики огнестрельных ранений, их ослож-
нений и особенности организации рентгеновской помощи на этапах эва-
куации (Г.А. Зедгенидзе, Ш.И. Абрамова, Д.С. Линденбратена, 
М.И. Неменова). Первоочередное внимание привлек к себе вопрос рент-
генодиагностики огнестрельных ранений черепа и позвоночника. Не-
смотря на то, что случай рентгеновского исследования при огнестрель-
ном повреждении черепа в России был впервые опубликован в 1899 г. 
(Л.Л. Левшин), а в первую мировую войну такие исследования проводи-
лись А.А. Поленовым, О.С. Бокастовой, С.Р. Миротворцевым и 
А.Б. Панским, проблема оказалась совершенно не изученной. В.С. Май-
кова-Строганова и Н.С. Косинская разработали клинико-
рентгенанатомическую классификацию огнестрельных ранений черепа, 
выделив 4 типа повреждений, и детально описали рентгеновские призна-
ки всех типов перелома черепа. 

Вопросы рентгенодиагностики инородных тел сердца и перикарда 
были фактически впервые изучены в ВОВ. М.А. Иваницкая в 1943 г. со-
общила о 28 случаях слепого ранения сердца и крупных сосудов, 
А.А. Герке – о 24 случаях. Наибольший материал – 102 наблюдения – 
представил Е.Л. Кевеш. 

Рентгенологическая диагностика огнестрельных повреждений живо-
та была блестяще отражена в «Очерках военной рентгенологии» 
С.А. Рейнберга (1942). Автор впервые подробно изложил методику и 
технику неотложного рентгенологического исследования, рентгеносе-
миотику пневмоперитонеума и скопления крови в брюшной полости, 
признаки ранений брюшных органов, способы локализации металличе-
ских инородных тел, дифференциальный диагноз слепых, касательных и 
сквозных ранений. 

При ранениях органов мочевой системы и таза в пределах армейской 
госпитальной базы обычно ограничивались рентгенограммами, но в гос-
питалях фронтовой базы и тыла прибегали к рентгеноконтрастным ис-
следованиям. И.И. Ефимов в Московском обществе урологов в 1942 г. 
продемонстрировал серию фистулограмм при ранениях мочевых органов. 
При ранениях головного мозга рентгенологическое исследование своди-
лось к  обзорным рентгенограммам; пневмоэнцефалографию производи-
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ли главным образом на II–III месяц после ранения (М.Б. Копылов); ангио-
графия использовалась в редких случаях. 

Наибольшее число публикаций военных лет посвящено рентгеноди-
агностике огнестрельных ранений конечностей, что не случайно. По дан-
ным Главного Управления эвакогоспиталей Наркомздрава РСФСР за го-
ды ВОВ раненые с повреждениями конечностей составляли 76,7% от об-
щего количества раненых, причем на нижние конечности приходилось 
40,5% травм. 

Советскими рентгенологами была всесторонне разработана методика 
рентгенологического исследования и рентгеносемиотика огнестрельных 
повреждений длинных трубчатых костей (В.П. Задворнова, Е.И. Захаров, 
А.А. Никитин, Д.Г. Рохлин, А.Е. Рубашева, Л.В. Фунштейн и многие др.). 
Вопросы рентгенодиагностики огнестрельных повреждений всех круп-
ных суставов в свете опыта войны были обстоятельно рассмотрены в ра-
ботах Г.А. Зедгенидзе. Особенно крупный вклад в мировую рентгеноло-
гию внесли отечественные ученые при изучении осложнений огнестрель-
ных ранений и прежде всего остеомиелита (работы Д.С. Линденбратена, 
В.С. Майкова-Строгановой). 

Частота осложнений боевых травм свищами побудила многих рентге-
нологов уделить пристальное внимание методу фистулографии. Были опи-
саны рентгенологические симптомы ранений легких, плевры и диафрагмы. 
Во многих госпиталях применялась бронхография для оценки состояния 
бронхиального дерева и выявления бронхиальных свищей. Наиболее пол-
ное обобщение личного опыта и литературных данных осуществлено в ра-
ботах Е.Л. Кевеша, в частности в его докторской диссертации (1946) и мо-
нографии «Рентгенологическое исследование при слепых огнестрельных 
ранениях грудной клетки» (1948) – первой в мировой литературе моно-
графии, посвященной данной проблеме. 

Послевоенные годы ознаменовались быстрым развитием рентгенов-
ской службы, немалыми успехами в совершенствовании лучевых методов 
диагностики. В 60–80-е годы эра традиционной рентгенодиагностики 
стала постепенно сменяться эрой комплексных лучевых технологий. В 
медицинскую практику начали внедрять альтернативные методы лучево-
го исследования: радионуклидные, ультразвуковые, РКТ и МРТ. Насту-
пил новый период в развитии отечественной медицинской радиологии. 

ЛЛииттееррааттуурраа:: 
1. Линденбратен, Л.Д. Очерки истории российской рентгенологии 

/Л.Д. Линденбратен. – М.: Видар, 1995. – 288 с. 
2. Иоффе, А.Ф. Избранные труды. Том 1 / А.Ф. Иоффе. – Л.: Наука, 1974. – 

327 с. 
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ВОЛКОВЫССКОЕ СРАЖЕНИЕ. ВОЙНА 1812 ГОДА 
 

Малеева Я.Д. 
4к., 7 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 
 

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

В 2012 году исполнилось ровно 200 лет Отечественной войне 
1812 года, или войне с Наполеоном. 

1812 г. в наполеоновской эпопее – это «начало конца». В гибели напо-
леоновской империи Гродненщина сыграла далеко не последнюю роль. 

Самое длительное, трехдневное сражение войны 1812 года произош-
ло под Волковыском. 

Французы не воевали в наполеоновских войсках на территории 
Гродненщины, так как значительную часть наполеоновской армии со-
ставляли солдаты, набранные за пределами Франции. 

В середине октября 1812 г. (здесь и далее все даты даны по новому 
стилю) Чичагов получил приказ начать операцию по окружению на Бере-
зине отступающей из Москвы армии Наполеона. С этой целью в конце 
октября 1812 г. русские двинулись на Минск – Борисов. 

Чичагов оставил у Бреста сводный корпус генерала Остен-Сакена, 
чтобы он оттянул на себя австро-венгерские и саксонские войска и при-
крыл его с тыла. 

Наполеоновские генералы также разделились: XII австрийский кор-
пус Шварценберга отправился через Слоним вслед за Чичаговым, а 
VII саксонский корпус Рейнье, усиленный 32-й дивизией, закрыл от Ос-
тен-Сакена направление на Гродно и Вильно. 

Генерал Остен – Сакен приказал немедленно выдвинуть войска в се-
верном направлении к местечку Высоколитовское, чтобы нанести удар по 
саксонцам. 

25 октября адмирал Чичагов выслал из Слонима казачий полк, кото-
рый рядом операций предотвратил быстрое воссоединение войск авст-
рийцев, что позволило Чичагову двигаться далее. 

13 ноября Рейнье соединился с 32-й дивизией и, расположив главные 
силы на возвышенностях севернее города, отправился ночевать в Волко-
выск. 

Узнав от местных жителей, что 9 саксонских генералов ночевало в 
Волковыске генерал Сакен решил немедленно атаковать город. 

Вечером 14 ноября, Сакен отдал приказ: трем передовым отрядам 
ворваться в город с фронта и флангов, а полковнику Белокопытову с од-
ним из батальонов обойти город справа и идти к дому, в котором кварти-
ровал Ренье. 

Белокопытову с егерями удалось подойти к указанному проводни-
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ком дому, но генерала Ренье там не оказалось, так как по какой-то слу-
чайности он переехал в другой дом.

Ренье вместе со всеми генералами успел спастись, оставив часть 
своего обоза и знамя.

Постепенно подходили колонны русских войск. Саксонцы отступили 
к главным силам Ренье. Он открыл пушечную стрельбу по Волковыску, 
не разбирая, где свои, а где враги. 

Утром 15 ноября саксонцы и французы атаковали Волковыск и от-
били часть города, но после обеда русские перешли в контратаку и вер-
нули себе город, который к вечеру был почти полностью разрушен или 
сожжен. 

16 ноября Остен-Сакен перешел в наступление, нанося главный удар 
по правому флангу саксонско-французских войск. 

Австрийцы Шварценберга захватили в Изабелине обозы и госпитали 
Остен-Сакена и пошли в тыл русских войск на подмогу Ренье. Остен-
Сакен отступил. Его преследование продолжалось до 24 ноября 1812 г.

В этих боях отдельный русский корпус Остен-Сакена потерял почти 
10 тыс. человек и едва не был полностью уничтожен. Но главная задача –
не допустить соединения австро-венгерских войск Шварценберга и сак-
сонско-французских войск Рейнье с Наполеоном на Березине – была вы-
полнена. 

К сожалению, со временем забылось, что за каждых 5 французов, 
погибших или взятых в плен на Березине, Россия заплатила одним солда-
том, погибшим или попавшим в плен во второй половине ноября 1812 г. в 
Принеманье. 

Во время военных действий, 14–16 ноября 1812 г., Волковыск силь-
но пострадал. Его жители скитались по лесам, некому было тушить по-
жары, и большая часть города сгорела.

В четырёх залах старинного дома-усадьбы, который был построен в 
1805 г., размещена экспозиция, посвящённая событиям войны 1812 г.

В июне 1812 г. в этом доме находилась штаб-квартира 2-й русской 
армии под командованием генерала Петра Ивановича Багратиона.

Экспозиция охватывает период истории Европы с конца XVIII в. до 
1812 г.

Первый зал знакомит посетителей с событиями европейской истории 
1797–1809 гг., центральной фигурой которых был Наполеон Бонапарт.

В зале находятся старинные картины и гравюры, повествующие о 
его приходе к власти и основных событиях, приведших к созданию 
Французской империи. 

Помимо картин в зале находится холодное и огнестрельное оружие 
XVIII-XIX вв., музыкальные инструменты, одежда офицеров. 

Во втором зале происходит знакомство с первым этапом войны 
1812 г. и ходом Бородинской битвы. 

В этом зале находится карта-схема, которая поможет проследить бое-
вой путь 2-й русской армии от Волковыска до Бородина, картина «Ранение 
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Багратиона», портреты соратников генерала по 2-й русской армии, а также 
М.И. Кутузова, М.Б. Барклая-де-Толли, А.П. Тормасова, 2 гравюры. 

В отдельной витрине находятся редкие документы, в числе которых 
приказы французского командования властям Волковысского уезда. 

Экспозиция третьего зала рассказывает о Волковысском сражении 
(картина Г.И. Пеха «Волковысское сражение»), 14–16 ноября 1812 года. 

В нем можно увидеть портрет генерала И.Н. Дурново, портреты уча-
стников войны 1812 г., копии русских карикатур. 

В числе наиболее ценных экспонатов – мундир русского трубача, гу-
сарские ментики, генеральский доломан. 

В отдельных витринах находятся головные уборы, наплечные знаки 
(эполеты), гусарские пояса (кушаки), темляки и другие элементы одежды. 
В центре зала находится российская пушка, рядом с которой лежат ядра. 

Следующий зал знакомит с историей изгнания французов из России. 
Движение армий обратно к Нёману отмечено на карте-схеме, траги-

ческий финал «Великой армии» запечатлён на гравюрах «Переправа 
французской армии через Березину», «Разгром маршала Виктора под 
Старым Борисовым», «Разгром маршала Нея под Красным». 

В отдельной витрине находятся экспонаты, найденные на местах 
былых сражений. Это пули, осколки ядер, картечь, немецкий кинжал. 

Также в зале выставлены образцы формы многонациональной «Ве-
ликой армии»: прусский и французский мундиры, каска немецкого гене-
рала кирасир с плюмажем, каски французских кирасир с конскими хво-
стами, элементы французских киверов. 

Волковысский военно-исторический музей им. П.И. Багратиона хра-
нит часть богатого историко-культурного наследия Беларуси. Волковыс-
ское сражение и подвиг нашего народа не забыты. 

 
ЗАГАРТАВАНЫ ВАЙНОЙ 

 
Март Я.В. 

1 к., 5 гр., ЛФ УО «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 
Кафедра сацыяльна-гуманітарных навук 

 

Навуковы кіраўнік – канд. гіст. навук, дац., заг. каф. Сіткевіч С.А. 
 

Кожны год у маі мільёны людзей святкуюць знамянальную і вельмі 
памятную падзею – Дзень Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай 
вайне. Дзень Перамогі – адно з першых свят, якое я палюбіла ў 
дзяцінстве. Разам са сваімі сёстрамі, бацькамі, бабуляй я заўсёды хадзіла 
на святочны канцэрт, дзе віншавалі ветэранаў вайны – дзядуляў, на 
грудзях у якіх ззялі ордэны і медалі, рознакаляровыя планкі, значэнне якіх 
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я яшчэ не разумела, але было ясна, што гэта вельмі дарагія і памятныя 
рэчы, калі такія знаёмыя ў штодзённым жыцці дзядулі не носяць іх 
заўсёды, а надзяваюць толькі ва ўрачыстыя моманты. А яшчэ, 
прыходзячы дадому і адправіўшыся ў госці да сваіх прабабулі Ніны і 
прадзядулі Андрэя, я заўважала, што разам з радаснай усмешкай у 
прабабулі заўсёды ў вачах была нейкая туга. Задумлівы быў і мой прадзед. 
Толькі стаўшы больш дарослай, я зразумела, што ў гэты дзень адначасова 
з радасцю ў дарослых былі і сумныя ўспаміны – аб сваім цяжкім 
дзяцінстве, абпаленым вайной, аб страчаных родных і блізкіх, аб 
пакалечаных лёсах тысяч людзей. Пазней стаў зразумелым сэнс слоў такіх 
прыгожых і ўсімі любімых песен: «Ах, война, что ты сделала, подлая…», 
як гэта «…наш 10-й класс закружила вьюга фронтовая», чаму «…День 
Победы со слезами на глазах», ды і многае іншае. 

Мне заўсёды хацелася дазнацца больш, як жа пражылі ваеннае 
ліхалецце мае прадзеды і прабабулі, хацелася слухаць іх успаміны, што я 
заўсёды рабіла з вялікім задавальненнем, і нарэшце вырашыла і запісаць 
гэтыя гісторыі. Бо з кожным годам усё менш становіцца сведкаў тых 
падзей, ідуць ад нас родныя людзі, а памяць аб іх і аб тых, каго мне 
прыйшлося бачыць толькі на пажаўцеўшых фатаграфіях, павінна жыць. 
Бо я зразумела галоўнае: лёс маёй сям’і, маіх продкаў – гэта тонкая, але 
трывалая нітка ў палатне лёса нашай краіны, нашай Беларусі ды і, 
мабыць, у лёсе той вялікай краіны, Савецкага Саюза, гісторыю якой я 
вывучала па падручніках. 

Мой прадзядуля, Анцімонік Андрэй Сямёнавіч, нарадзіўся 8 лістапада 
1925 года ў вёсцы Хойна Пінскага павета Палескага ваяводства. Наша 
вёска ў той час уваходзіла ў склад буржуазнай Польшчы. У сям’і 
Анцімоніка Сямёна і Аніссі, бацькоў майго прадзеда, да вайны нарадзілася 
яшчэ тры хлопчыкі. Восенню 1939 года Піншчына, як і ўся Заходняя 
Беларусь, была далучана да Савецкай Беларусі. Быў зменены і адрас нашай 
вёскі – цяпер гэта быў Жабчыцкі раён Пінскай вобласці. 

Праз няпоўных два гады пачалася вайна. Аб яе пачатку дзядуля 
помніць налёт нямецкіх самалётаў, пажар, калі выгарэла палова вёскі. 
Бацькоўская хата, на шчасце, уцалела. А ўжо праз некалькі дзён у вёсцы 
з’явіліся немцы. Яны сталі наводзіць свае парадкі, назначылі новую 
ўладу – старасту, бургамістра. Старастай стаў сусед бацькоў. Ён як раз і 
адправіў дзядулю з групай іншых хлопцаў-аднавяскоўцаў у Германію ў 
маі 1942 года. Як выбіралі людзей для адпраўкі? Напрыклад, з сям’і 
дзядулі вырашылі забраць каго-небудзь за тое, што бацька яго – Сямён – 
пасля ўстанаўлення савецкай улады ў 1939 годзе быў дэпутатам у 
сельскім савеце, але самаго яго забраць пашкадавалі, бо чацвёра дзяцей 
на руках. Вось і прыйшлося ісці старэйшаму сыну – Андрэю, якому ў 
гэты час ішоў 17-ы год. 
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Спачатку ўсіх завезлі на падводах у Пінск, а затым у эшалонах 
адправілі ў Германію. Страшнай была дарога для 16-гадовага хлапчука. У 
Германіі ён з іншым хлопцам-палякам трапіў у вёску да гаспадара-
фермера. Два летніх месяцы працавалі яны ў полі, даілі кароў, займаліся 
звычайнай для вясковых жыхароў працай. 

Праз два месяцы гаспадар адправіў хлопцаў на мэблевую фабрыку ў 
Нінбург – на зіму яму не патрэбны былі працаўнікі. У Нінбурзе (гарадок 
непадалёку ад Гановера на поўначы Германіі) рабочыя фабрыкі жылі ў 
канцлагеры. Удзень іх вадзілі на працу, на ноч – назад у баракі. Кармілі 
палонных поліўкай са шпінату, брокалі, хлеба амаль што не бачылі. Ногі 
сталі ацякаць ад голаду і холаду. 

Праз год многіх з Нінбурга перавезлі ў іншы гарадок працаваць на 
фірму па рамонту аўтамабіляў. Адтуль – пад французскую граніцу ў 
гарадок Залінген, недалёка ад горада Вуперталь (федэральная зямля 
Паўночны Рэйн-Вестфалія). У Залінгене займаліся расчысткай вуліц ад 
завалаў пасля паветранага налёту амерыканцаў. Потым на працу сталі 
вазіць у Вуперталь, там рамантавалі чыгуначны вакзал. Кармілі 
шпінатнай поліўкай адзін раз у дзень і давалі 150 грамаў хлеба. 

Быў сярод палонных малады польскі афіцэр з Быдгашча. Ён 
падгаварыў дзядулю ўцякаць разам. Але ў горадзе, на вуліцы, іх прыпыніў 
гестапавец, спытаў, хто такія. Схлусілі, што працуюць тут на заводзе, 
самі – палякі. Гестапавец адвёў іх у камендатуру. Пасля допыту пасадзілі ў 
камеру ў падвале. Раніцай зноў павялі на допыт. На наступны дзень 
раніцай ахоўнік дазволіў набраць вады, сказаў, што яды не будзе, бо няма 
ніякай кухні – усё разбамбілі. У гэтым падвале пратрымалі сем дзён. На 
восьмы дзень вывелі ў калідор, адчынілі ўсе камеры – аказалася, што тут 
знаходзілася каля васьмідзесяці чалавек! Былі і жанчыны, і дзеці. Сказалі 
падымацца па ступеньках наверх, на вуліцу. 

Быў сакавік 1945 года. На вуліцы – сонца, цяпло. У дзядулі перад 
вачыма ўсё паплыло, ён стаў асядаць на зямлю і страціў прытомнасць. 
Паляк-афіцэр пачаў яго тармашыць, падыйшлі ўзброеныя канваіры. Паляк 
дапамог устаць, падтрымліваў па дарозе, пакуль вялі ўсіх на ўскраіну 
горада. Там правялі ў нейкі вялікі двор, дзе была палявая кухня. Пакармілі 
заціркай з вотруб’я. Здавалася, што смачней ежы не бывае. Гэта ж быў 
першы за восем дзён абед! Аднойчы сярод ночы – пад’ём, пастроілі на 
вуліцы і кудысьці павялі. Шлі да раніцы. Развіднела. Дайшлі да 
скрыжавання дарог. Злева – поле, за ім – лес. Далей – даліна. Спусціліся ў 
даліну, а там – дамы, паселішчы. Усе разыйшліся, хто куды. Мой дзед 
зноў застаўся ўдваіх з палякам-афіцэрам. Блукалі, не ведаючы, куды ісці. 
Паблізу гучалі выбухі, грукат стрэлаў. Там была лінія фронта з Францыяй, 
стаялі амерыканскія войскі. Можна сказаць, адпусцілі палонных на 
выжыванне. У хату людзі мясцовыя не пускалі, начавалі ў лесе. Яшчэ 
некалькі дзён шлі разам, потым разыйшліся. Праз пару дзён ізноў 
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сустрэліся на аднам хутары. Гаспадыня-немка дазволіла пераначаваць на 
сенавале, так як у доме на пастоі былі нямецкія афіцэры. На сенавале не 
спалася, доўга размаўлялі. Паляк расказаў аб сваім намеры адправіцца ў 
Англію назаўсёды, дзед хацеў толькі дамоў, да бацькоў. На світанні 
прачнуліся ад свісту куль, выбухаў, непадалёку разарвалася дзевяць 
снарадаў, а падзецца няма куды. 

Чакаць прыйшлося нядоўга: у абед на дарозе паказаліся танкі 
амерыканцаў з абвязанымі чырвоным палатном башнямі. Так давалі 
ведаць рускім, што гэта саюзнікі, а не немцы. Танкісты накіравалі дзеда з 
палякам да бліжэйшага гарадка, дзе ўжо дыслацыраваліся амерыканцы. 

Праз некаторы час усіх вызваленых адправілі на машынах у Берлін. 
Берлін быў падзелены на зоны. Дзядуля трапіў спачатку ў распараджэнне 
англійскіх улад, а праз некалькі дзён яго павезлі цераз рэку Одэр да 
рускай зоны. У рускай зоне людзей строілі і пяшком вялі да ваеннага 
лагера, дзе асобы аддзел НКУС чыніў допыт і выдавалі дакументы. Хто 
не быў звязаны з нямецкай уладай, таго накіроўвалі ў вайсковую часць, 
абяцаючы аставіць служыць у арміі. 

У вайсковай часці дзядуля прабыў месяц. Затым яго завезлі ў Брэст. 
Там чакалі асобага распараджэння. Дакументы забралі. Пагрузілі ў поезд і 
завезлі на Украіну, у Данбас. Назначылі ў рабочы батальён. Камандзіры 
былі ваенныя. Працаваў дзядуля на будоўлі. Аднаўлялі Данбас, 
каменнавугальныя шахты. Дадому трапіў дзядуля толькі ў 1947 годзе. Як 
прыехаў, дазнаўся, што пасля вызвалення роднай вёскі летам 1944 года 
бацьку забралі ў рабочы батальён на Кольскі паўвостраў будаваць 
аэрадром. Адтуль ён вярнуўся зусім хворым і хутка памёр. Малодшы брат 
Іван падарваўся на гранаце каля ракі, яго пахавалі. Усюды – боль, страты, 
голад, вёска амаль уся спалена. Пачыналася іншае жыццё – мірнае, у якім 
трэба было шмат працаваць, усё аднаўляць, ствараць сям’ю. 

Усё сваё свядомае жыццё мой дзядуля працаваў: будаўнічым, 
ездавым, пастухом, зноў будаўнічым. У вёсцы амаль што няма такога 
двара, дзе б ён у свой час хоць што-небудзь не збудаваў ці не 
адрамантаваў. Калі яму было ўжо пад восемдзесят гадоў, да яго ўсё яшчэ 
звярталіся з калгаса паправіць воз ці зрабіць драбіны і многае іншае. І ён 
ніколі не адмаўляў. Зараз майму дзядулі восемдзесят сем гадоў. Ніколі я 
не чула, каб ён скардзіўся на жыццё, крыўдаваў на каго ці патрабаваў 
што-небудзь для сябе. Сумуе ён толькі па сваёй жонцы – маёй прабабулі, 
якой няма з намі ўжо дзесяць гадоў і рана памёршаму сыну. 

Цяпер я дакладна ведаю, што наша шчаслівае дзяцінства і сучаснае 
жыццё адстаялі нашы продкі, нашы прадзеды і прабабулі, сваім жыццём, 
працай і цярпялівасцю. Няхай у майго прадзеда няма ваенных 
узнагарод – толькі памятныя медалі – ён для мяне сапраўдны герой і 
чалавек з вялікай літары! 
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ВИЛЕЙСКОЕ ГЕТТО 
 

Мечковская Н.В. 
3 к, 15 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 
Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник м/с Полуян И.А. 

 
Гетто в Виле́ йке (28 июня 1941 – весна 1943) – еврейское гетто, ме-

сто принудительного переселения евреев города Вилейка Вилейского 
района Минской области в процессе преследования и уничтожения евре-
ев во время оккупации территории Белоруссии войсками нацистской 
Германии в период Второй мировой войны. 

Перед войной численность евреев в Вилейке составляла 710 человек. 
Город был оккупирован войсками вермахта 3 года – с 26 июня 1941 года 
по 2 июля 1944 года. 

Сразу после оккупации, ещё до организации гетто, нацисты приказа-
ли евреям сделать на своих домах надписи на русском, польском и не-
мецком языках. Евреям под страхом смерти приказали носить желтые на-
рукавные повязки, снимать головные уборы перед немцами, запретили 
посещать общественные места, а ходить разрешили только по проезжей 
части. Гебитскомиссар и комендант Вилейки, глумясь над евреями, лю-
били надевать еврейские отличительные знаки на своих собак. 

По плану программы уничтожения евреев 28 июня 1941 года в Вилей-
ке был вывешен указ гебитскомиссара о создании гетто. Его приказано бы-
ло разместить в бывшей школе-общежитии фабрично-заводского обучения 
(ФЗО) на улице Стахановской. Помимо местных, туда свозили и евреев из 
близлежащих населённых пунктов – Куренца, Кобыльников и других. 

Гетто в здании бывшего общежития ФЗУ представляло собой дере-
вянный полуразвалившийся прогнивший дом размером 45 на 18 метров, 
огороженный забором из колючей проволоки. Евреев заселили примерно 
по 9 человек на каждую маленькую комнату. 

Евреев принудительно использовали на тяжёлых и грязных рабо-
тах – расчистке развалин, строительстве дорог, рытье колодцев и канав, 
чистке уборных, разгрузочно-погрузочных работах. Питание в гетто было 
минимальным – в сутки 200–250 г очень низкокачественного хлеба с от-
рубями и другими примесями, тарелка баланды, 120 граммов крупы и 10 
граммов соли на человека. При таких физических нагрузках и скудном 
питании большинство узников гетто уже к осени 1942 года обессилили, 
заболели и не могли работать. 

Многие взрослые в гетто сумели выжить благодаря детям, которые, 
несмотря на то, что гетто охранялось, подползали под проволокой и хо-
дили выменивать продукты. Находились добрые люди из близлежащих 
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домов, которые отваживались ночью проникать в гетто и приносить мо-
локо для детей. 

В Вилейском гетто действовала подпольная группа во главе с Пиней 
(из деревни Илья). Узники связывались с партизанами, собирали оружие, 
боеприпасы, медикаменты, передавали партизанам оперативные сведе-
ния, выводили в лес людей, способных сражаться. 

12 июля 1941 года бургомистр города Сапешко объявил немецкий 
приказ – всем евреям-мужчинам в возрасте от 15 до 60 лет собраться в 
синагоге по Школьному переулку к 10 часам утра. Чтобы попасть в сина-
гогу, каждому пришлось пройти сквозь строй солдат, которые избивали 
евреев палками. Затем у всех забрали документы и приказали сходить об-
ратно домой за ценными вещами, деньгами, золотом и часами. После то-
го, как евреи отдали ценности, их построили в колонну, специалистов 
отобрали и отпустили, а оставшихся погнали в сторону деревень Ставки 
и Малюты и расстреляли. Во время этой «акции» (таким эвфемизмом 
немцы предпочитали называть массовые убийства), по разным данным, 
гитлеровцы убили от 150 до 300 человек. 30 июля 1941 года нацисты 
осуществили ещё одно массовое убийство евреев Вилейки. После осво-
бождения города, 16 апреля 1945 года, комиссия содействия ЧГК по го-
роду Вилейке обнаружила в 5 могилах у деревни Ставки 250 тел и уста-
новила дату их гибели – лето 1941 года. 

В августе 1941 года около 350 евреев расстреляли в урочище Липни-
ки на окраине Вилейки. Для осуществления этого массового убийства в 
город приехали эсэсовцы, ловили на улице еврейских женщин с детьми и 
загоняли в крытые грузовые автомобили. Набив машину до отказа, людей 
увезли в неизвестном направлении и об их судьбе до сегодняшнего дня 
ничего не известно. 

2-3 марта 1942 года немцы и коллаборационисты собрали 300 евре-
ев, выбрали из них и отпустили 23 специалиста, а остальных расстреляли 
около городской тюрьмы. Людей убивали разными садистскими спосо-
бами – стреляли из пистолета в упор, маленьким детям ломали позвоноч-
ники, обливали обречённых горючей жидкостью и поджигали. За эти два 
дня только во дворе тюрьмы и возле северной стены были убиты около 
700 евреев. В 1945 году, во время расследования злодеяний нацистов, при 
раскопках захоронений в этом месте была найдена в большом количестве 
плотная масса светло-серого цвета и пепел. Исследование показало, что 
это было результатом применения каустической соды, которой немцы и 
полицаи засыпали тела убитых после убийства. 

7 ноября 1942 года Вилейское гетто было большей частью уничто-
жено. Школа ФЗО была окружена, председатель юденрата вызывал узни-
ков по списку, они выходили и садились в три крытых грузовика, вещи 
брать запретили. Последними в транспорт забрались сами члены юденра-
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та. Евреев отвезли к усадьбе Михаила Лавриновича. Немцы из СД под 
командованием Граве поставили охрану с пулеметами, завели евреев 
внутрь усадьбы, заперли и подожгли дом.

Точное число убитых 7 ноября 1942 года не установлено. По разным 
свидетельствам – от 110 до 400 человек. Комиссия содействия ЧГК 20 
апреля 1945 года составила акт о том, что «по ул. Партизанской было со-
брано 300 стариков, женщин и детей, которых заперли и подожгли», но 
про национальность жертв в документе ничего сказано не было. 

В опустевшее гетто пришли полицейские, стали делить вещи убитых 
евреев и обменивать их у прохожих на самогон. По показаниям свидете-
лей, зашедших в усадьбу после ухода оттуда немцев, в одной части зда-
ния находились обугленные тела мужчин, в другой – женщин, сидевших 
обнявшись, у некоторых на руках были дети. Нацисты долгое время не 
разрешали хоронить погибших, и их тела растаскивали собаки и птицы. 
Только через полтора месяца немцы прислали 10 евреев из другого гетто 
похоронить останки в яме у пожарища, а некоторые свидетели утвержда-
ли, что тела убитых не позволяли предать земле до весны 1943 года. 

Весной 1943 года произошло последнее массовое убийство остав-
шихся евреев Вилейки. Людей убивали ночью, а утром, по словам оче-
видцев, на улице «стояли лужи крови». 

Всего за время оккупации в Вилейке только в результате расстрелов 
были убиты 6 972 еврея. 

Организаторами геноцида евреев в Вилейке были: начальник гетто-
концлагеря Вилейки Шеленг; помощник начальника гетто-концлагеря 
Юзеф Москот; начальник СД Граве; его помощник Цифле. 

В 2008 году Сергей и Ульяна Волынец за спасение вилейских евреев 
Марка и Розы Ястшомб были удостоены почетного звания «Праведники 
народов мира» от израильского мемориального института «Яд ва-Шем» 
«в знак глубочайшей признательности за помощь, оказанную еврейскому 
народу в годы Второй мировой войны». 

В Вилейке установлены три памятника в память евреев, убитых в 
гетто – на еврейском кладбище, на месте убийства 400 евреев 30 июля 
1941 года и на месте убийства 130 евреев 12 июля 1941 года. 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Муха Д.В. 
2 к., 22 уч. взвод, ВФ УО «Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы» 
Кафедра теории и организации физической подготовки военнослужащих 

 

Научный руководитель – доцент, подполковник Гавроник В.И. 
 
Современная социокультурная ситуация в стране требует совершенст-

вования воспитания подрастающего поколения в целом и отдельных его 
направлений. Особое внимание, по мнению социологов, психологов и пе-
дагогов, следует уделить военно-патриотическому воспитанию допризыв-
ной молодежи, что объясняется отрицательными тенденциями, наблюдаю-
щимися в последние годы в области моральной и практической готовности 
молодых людей к службе в Вооруженных Силах и защите Отечества. 

Основная задача государственной политики в области воспитания оп-
ределена Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко: «Воспитать 
гражданина-патриота, одухотворенного идеалами добра и социальной 
справедливости, способного творить и созидать во имя Отечества». 

Молодежь во все времена несла и несет особую ответственность за 
сохранение и продолжение традиций общества, за преемственность его 
истории и культуры, за будущее своей страны. От того, какими приори-
тетами в системе ценностных ориентаций будут руководствоваться мо-
лодые люди,  во многом будут определяться темпы социального и эконо-
мического развития республики, ее благополучие. 

Система военно-патриотического воспитания учащихся, как одного 
из направлений деятельности воспитательной работы в учреждениях об-
разования Беларуси, осуществляется в соответствии с основными поло-
жениями идеологии белорусского государства, принципами государст-
венной политики в сфере образования, государственной молодежной по-
литики, Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся моло-
дежи в Республике Беларусь. 

Задачи военно-патриотического воспитания вытекают из общих за-
дач патриотического воспитания. Они более конкретны, учитывают спе-
цифические особенности данного направления. 

Патриотизм – это, прежде всего, любовь к Родине, своему Отечест-
ву. Чувство, понятное и присущее каждому разумному человеку. Как это 
можно не любить свою Родину, свою землю, людей, живущих и рабо-
тающих на ней? Толковый словарь В. Даля объясняет это слово так: 
«Любитель отечества, ревнитель о благе его». 
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Содержание военно-патриотического воспитания обусловлено его 
целями, задачами и основывается на опыте и традициях современной ци-
вилизации, Отечества и Вооруженных Сил. Анализ литературных источ-
ников позволил нам выделить несколько направлений в содержании во-
енно-патриотического воспитания: формирование у молодежи моральных 
и психологических качеств защитников Родины, военно-специальная 
подготовка, физическое воспитание молодежи. 

Физическое воспитание молодежи имеет большое значение, т.к. ста-
вит своей задачей формирование физической выносливости, способности 
переносить большие физические нагрузки. 

Реализация основных направлений военно-патриотического воспи-
тания требует большой работы, так как статистические показатели здоро-
вья детей очень тревожат исследователей. Среди школьников велик про-
цент тех, кто имеет избыточный вес, предрасположенность к заболевани-
ям, близорукость, изъяны в осанке и опорно-двигательном аппарате. Ук-
реплению здоровья, гармоничному развитию личности способствуют фи-
зическая культура и спорт. Основы крепкого здоровья на всю жизнь за-
кладываются в школьные годы. Движение, гимнастика, спортивные игры 
стимулируют формирование положительных качеств, воли, умения пре-
одолевать трудности, готовят молодежь к труду и защите Родины. Соот-
ветственно усиливаются требования к подготовленности специалистов в 
области физической культуры и спорта (учителей физической культуры, 
тренеров-преподавателей и др.) к военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. 

Особая роль в решении задачи воспитания молодых людей как вои-
нов-патриотов принадлежит кадетским классам (клубам) военно-
патриотической направленности. Такие классы в современных условиях 
становятся местом кристаллизации патриотических настроений в обще-
стве. Они предоставляют молодежи альтернативу проведения досуга с 
пользой для себя и общества. 

Рассматривая деятельность ряда таких классов, функционирующих в 
СШ № 33 города Гродно (классы МЧС, ГАИ, пограничный), можно сде-
лать вывод о наличии определенного опыта военно-патриотического вос-
питания учащейся молодежи. 

Занятия в них проводят опытные инструкторы, бывшие и действую-
щие офицеры – люди, имеющие богатый опыт службы. Ребят учат жить в 
коллективе, обучают необходимым для службы в армии практическим на-
выкам. Это позволяет им в дальнейшем эффективнее адаптироваться к су-
ровым армейским будням. Учащиеся таких классов именуют себя курсан-
тами и, совершенствуя свою физическую и психологическую подготовку, 
посещают занятия по рукопашному бою, вырабатывают уверенность в себе. 
Регулярные занятия по строевой подготовке сплачивают и дисциплиниру-
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ют, делают ребят собранными, подтянутыми и аккуратными. 
Мы попробовали выделить некоторые, по-нашему мнению, эффек-

тивные формы и методы деятельности педагогов по военно-
патриотическому воспитанию допризывной молодежи. 

Прежде всего, в кадетских классах должна быть реализована система 
армейского воспитания, дисциплинирующая подростков и побуждающая 
их к работе над собой. Такая система предполагает выявление реального 
лидера и назначение его на командную должность. В соответствии с ме-
тодикой воспитания, разработанной А.С. Макаренко, необходимо в пер-
вую очередь воспитывать командира, а затем, опираясь на его авторитет, 
используя методику параллельного действия, воздействовать на осталь-
ных воспитанников. 

Еще одной из эффективных форм работы по патриотическому вос-
питанию являются занятия по физической культуре. Они должны зани-
мать одно из ведущих мест среди других предметов и способствовать 
решению важных задач. Физическая культура не должна быть лишь 
школьным предметом, она должна быть образом жизни детей. Такие за-
нятия должны проводиться преподавателями физической культуре (пре-
подавателями-тренерами) в виде профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
должна быть направлена на решение задач развития профессионально 
значимых качеств и навыков, на подготовку обучающихся к конкретной 
деятельности – службе в силовых структурах. 

Основными направлениями в системе профессиональной деятельно-
сти преподавателя физической культуры по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи должны являться: 

содействие и популяризация военно-прикладных видов спорта, через 
участие в молодежных военно-патриотических играх; 

активизация работы по улучшению качества подготовки учащихся к 
участию в спартакиадах по зимнему и летнему многоборью среди допри-
зывной и призывной молодежи; 

содействие вовлечению учащихся к участию в республиканской 
спортивно-патриотической игре «Зарница»; 

привлечение молодежи к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, укреплению здоровья и повышению уровня физи-
ческой подготовленности, формированию здорового образа жизни. 

Таким образом, физическая культура, являясь частью культуры об-
щей, способствует развитию и подготовке школьников к дальнейшей са-
мостоятельной жизни. А в ходе занятий по профессионально-прикладной 
физической подготовке учащиеся не только получают общее физическое 
развитие и закалку, но и учатся работе в команде, тактике, стратегии, 
учатся проигрывать и побеждать, отношениям с соперниками и отноше-
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ниям в своей команде, принимать самостоятельные решения не только в 
игре, но и в жизни. 

Использование cовременных подходов в процессе военно-
патриотического воспитания должны позволить молодому человеку по-
новому взглянуть на свою страну, глубже осмыслить личную сопричаст-
ность к ее истории и культуре, осознать свою роль в укреплении и разви-
тии Отечества. 

 
МИННО-ВЗРЫВНЫЕ РАНЕНИЯ 

 
Мякишев А.Н. 

2к., 17 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 

Научный руководитель – начальник учебной части военной кафедры, 
полковник м/с Дрокин А.В. 

 
От травм, нанесенных противопехотными минами, которые приме-

няются во многих конфликтах, страдают как комбатанты, так и граждан-
ские лица. В силу конструктивных особенностей мины, пострадавшие за-
частую не погибают, а остаются инвалидами. 

Жертвы противопехотных мин получают типичные виды поврежде-
ний. При ходьбе человек наступает на мину, она взрывается, что приво-
дит к травматической ампутации или тяжелой травме ноги, которой он 
наступил на мину. Грязь, трава и осколки мины, а также остатки обуви 
или ноги при взрыве попадают в ягодицы, половые органы и противопо-
ложную руку. При травмах, вызванных взрывом, происходит раздробле-
ние нижнего отдела большеберцовой кости и наносится значительное по-
вреждение проксимально расположенным мягким тканям. Особенно 
сильным ушибам и загрязнению подвергаются мышцы передних, боко-
вых и глубоких передних фасциальных пространств. Площадь поврежде-
ния кожных покровов может быть различной. 

Первые боевые мины появились почти пятьсот лет назад и посте-
пенно стали одним из основных видов оружия, использующихся в кон-
фликтах разной степени локальности. Поначалу словом «мина» обозна-
чалась подземная горизонтальная шахта под укреплениями противника, 
куда закладывался пороховой заряд. 

При слове «мина» многим представляется зарытый под землей взрыв-
ной боеприпас. Между тем происходит оно от французского mine – «руд-
ник», «подкоп». В военном деле это слово закрепилось во времена осадных 
войн, а точнее – осадных работ при боевых действиях. Оттуда и француз-
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ское «сапер», от saper – «подрывать», «подкапываться». Саперы рыли 
траншеи и подступы, а минеры подкапывались под стены. С появлением 
пороха в мины стали закладывать разрывные заряды. Постепенно мина 
стала обозначать взрывчатый боеприпас. Надежный способ взрывания ис-
кали довольно долго, но существенный успех был достигнут в 1830-е годы 
с разработкой огнепроводного шнура У. Бикфордом в Англии и системы 
электровоспламенения К.А. Шильдером в России. 

С середины XIX века фугасы и минные горны из крепостной войны 
стали переходить в полевую, и большую роль сыграл здесь опыт Крымской 
войны 1853–1856 гг. Противопехотные мины и фугасы применялись в Гра-
жданскую войну в США 1861–1865 годов, в Русско-турецкую 1877–1878 гг. 

К концу XIX века находят практическое применение динамит, пик-
риновая кислота, тротил, аммиачно-селитренные взрывчатые вещества, в 
начале XX века к ним добавляются тетрил, ТЭН, гексоген и другие. По-
являются «полевые самовзрывные фугасы» – прототипы современных 
мин с автоматически действующими взрывателями. 

В Русско-японской войне 1904–1905 годов уже применялись проти-
вопехотные мины заводского исполнения. Во время Первой мировой 
войны воюющие стороны прикрывали минами подходы к своим позици-
ям, перегораживали проходы, подводили минные горны под передовые 
окопы противника. С появлением на поле боя танков начинают действо-
вать противотанковые мины, а к концу войны – и первые опытные мино-
искатели и минные тралы. 

Во время Второй мировой войны минно-взрывные заграждения сыг-
рали особую роль. Так, Красная Армия и советские партизаны использова-
ли около 40 типов мин. Общее число наземных противопехотных и проти-
вотанковых мин различных типов, примененных на советско-германском 
фронте Второй мировой войны превысило 200 миллионов. 

Локальные войны еще больше увеличили значение различных мин. 
Так, в арабо-израильской войне 1973 года 20% потерь бронетанковой тех-
ники пришлось на подрывы на минах. А во вьетнамской войне с ее пре-
имущественно партизанским характером только в 1970 г. потери амери-
канцев от подрывов на минах составили 70% всех потерь бронетанковой 
техники и 33% потерь в живой силе. Кроме новых поколений мин создава-
лись средства их механизированной установки, принципиально новые сис-
темы и комплексы минирования, новые средства противоминной борьбы. 

А понятие «минная война» в специальной и популярной литературе 
присутствует вот уже четверть века. Советской армии пришлось столк-
нуться с ведением такой войны душманами в Афганистане. Если в 
1982 году там было обнаружено и снято 5118 различных мин и фугасов, 
то в 1983–1987 годах ежегодно снимали по 8–10 тысяч. Кроме масштабов 
применения этого оружия росло и разнообразие его применения. По 
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оценкам специалистов, взрывные потери составили примерно 25% всех 
потерь советских войск в Афганистане, и большинство из них – результат 
подрывов. Российская армия уже более десяти лет сталкивается с минной 
войной на Северном Кавказе. В Чечне потери от подрыва на минах, фуга-
сах и замаскированных взрывных устройствах, по ряду оценок, составили 
около 70% всех потерь федеральных сил. А в американских войсках в 
Ираке потери от подрывов превышают 50% всех потерь. 

Современное минное вооружение являет собой чрезвычайное разнооб-
разие типов, семейств и образцов различных поколений. В техническом 
плане диапазон минного оружия очень широк – от простейших мин и взры-
вателей, отличающихся от старинных самострелов только материалами и 
технологией, до комплексов «интеллектуального» оружия с возможностью 
работы в автономном и в дистанционно управляемом вариантах. В локаль-
ных войнах и военных конфликтах нашли широкое применение мины раз-
личного назначения, всевозможных марок и поколений производства Ита-
лии, Китая, Пакистана, Румынии, СССР, США, Чехословакии, Югославии, 
немалый вклад внесли и вносят и другие страны. 

Принято считать, что термин «минно-торпедные» переломы впервые 
был введен в обращение Дж. Магнусом в 1915 г. для обозначения закрытых 
переломов костей стопы с типичной локализацией и характером поврежде-
ний. Они возникали у моряков при подрывах кораблей на минах и торпедах. 

В период советско-финской войны 1939–1940 гг. М.Н. Ахутин и 
П.А. Куприянов обращали внимание на особенности новой и малоизвест-
ной для врачей того времени боевой патологии – поражений при подры-
вах на минных полях. Основная часть повреждений возникала при ис-
пользовании мин фугасного действия, хотя в германской армии уже с 
1935 г. стали использоваться осколочные мины «прыгающего типа». В 
период Великой Отечественной войны ранения на противопехотных ми-
нах составили 2,7% от всех повреждений стопы. 

Более актуальные данные об особенностях поражения личного состава 
при подрывах на минах появились в 70-е годы, во время решения вопросов 
медицинского обеспечения боевых действий в Индокитае, Вьетнаме, на 
арабо-израильских территориях. Из этих и более поздних источников мож-
но было сделать лишь один достоверный вывод – легких травм при подры-
вах не бывает. Подавляющее большинство ранений при подрывах носит 
множественный, сочетанный и комбинированный характер. 

В период арабо-израильского конфликта (1973 г.) у пострадавших от 
минных зарядов танкистов поражения ударной волной комбинировались 
с ожогами. 

Боевые действия в Афганистане в период с 1978 по 1989 подтверди-
ли закономерность войн XX столетия – постепенное неуклонное повы-
шение в структуре боевых санитарных потерь доли поражений от бое-
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припасов взрывного действия (БВД), особенно от минных. Так, если в 
1978 г. число пораженных минным оружием в правительственной армии 
Республики Афганистан не превышало 3%, то в 1982 г. оно составляло 
уже 20%. В период разгара минной войны (1984–1987 гг.) этот процент 
вырос до 30–45, причем совокупные санитарные потери от применения 
всех видов БВД в эти годы могли достигать 75–85%. 

Во время войны в Персидском заливе зимой 1991 года вооруженны-
ми силами Ирака также использовалось большое количество минно-
взрывных зарядов с магнитными минами, что вынуждало американские 
войска использовать для их уничтожения артиллерию. 

Вывод неутешителен: ограничений «минной войне» не существует – 
ни по масштабу и месту, ни по времени и виду боевых действий. А это 
значит, что минные поражения в обозримый период времени будут яв-
ляться значительной составной частью боевых санитарных потерь, в 
большинстве своем предельно трудных для оказания хирургической по-
мощи на всех этапах медицинской эвакуации. 

Минно-взрывная травма относится к числу наиболее тяжелых видов 
боевой хирургической патологии и травм мирного времени. Особые ме-
ханизмы ее возникновения обуславливают формирование обширных по-
вреждений мягких тканей, костей, суставов с множественной локализа-
цией, часто – с полным разрушением или отрывом одного и даже не-
скольких сегментов конечностей, наличием сочетанных повреждений ор-
ганов груди, живота, головы. Именно для таких ранений типичны край-
ние степени травматического шока, наиболее высокая частота острой 
массивной кровопотери, полиорганная недостаточность. Тяжесть клини-
ческого течения минных поражений в остром периоде травмы усугубля-
ется частым развитием ранних и поздних осложнений. 

В настоящее время принято считать, что минно-взрывная травма 
(МВТ) – это огнестрельная сочетанная травма (политравма), возникаю-
щая у человека в результате импульсного воздействия комплекса пора-
жающих факторов взрыва инженерных минных боеприпасов и характе-
ризующаяся взаимозависимым и взаимоотягощающим влиянием, как 
глубоких и обширных разрушений тканевых структур, так и общего кон-
тузионно-коммоционного синдрома. 

Исходя из клинико-морфологических особенностей все многообра-
зие вариантов минно-взрывных травм может быть сведено в две группы, 
имеющие общие особенности патогенеза, но различающиеся по характе-
ру преобладающих морфофункциональных нарушений: 

1. Минно-взрывные ранения – результат прямого взаимодействия 
человека с поражающим воздействием всех или основных факторов 
взрыва минного боеприпаса на открытой местности. При контактном 
подрыве наиболее характерно сочетание взрывных отрывов и разруше-
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ний конечностей с закрытой (преимущественно) черепно-мозговой трав-
мой, закрытыми повреждениями или ранениями внутренних органов, ту-
ловища, головы.

По характеру повреждения взрывные ранения разделяются на две 
группы: непроникающие и проникающие. 

Непроникающие ранения черепа, позвоночника, органов зрения, 
ЛОР-органов, челюстно-лицевой области не относятся к разряду тяже-
лых, однако требуют определенных навыков в дифференциальной диаг-
ностике и оказании помощи. Это касается и непроникающих ранений 
груди, живота, таза. 

Тяжелую группу составляют ранения с повреждением органов за-
брюшинного пространства. Диагностика их сложна, оперативные вмеша-
тельства травматичны и требуют высокой квалификации хирурга.  

Значительную группу составляют ранения с переломами костей, не-
редко множественными, вплоть до разрушений и отрывов сегментов ко-
нечностей. При этом множественные ранения конечностей часто сопрово-
ждаются повреждениями магистральных сосудов и нервных стволов. 

Непроникающие взрывные ранения в некоторых случаях сочетаются 
с дистантными повреждениями внутренних органов. 

Более тяжелыми являются проникающие взрывные ранения (ранения 
черепа, позвоночника, груди, живота, торакоабдоминальные, таза, суставов, 
органов зрения, ЛОР-органов и челюстно-лицевой области). Все они тре-
буют оперативного вмешательства, как правило, по неотложным показани-
ям. Проникающие ранения часто сопровождаются тяжелым шоком, значи-
тельной кровопотерей и повреждениями внутренних органов (ушиб, крово-
излияние, гематома и даже разрывы паренхиматозных и полых органов). 

2. Минно-взрывные повреждения – боевая сочетанная травма, возни-
кающая у экранированного броней личного состава, находящегося на или 
внутри боевой техники. Под действием ведущего поражающего фактора 
возникают закрытые (преимущественно) и открытые повреждения опор-
но-двигательного аппарата (множественные оскольчатые переломы, 
ушибы, вывихи) и внутренних органов, сочетающиеся с общим контузи-
онно-коммоционным синдромом. 

Травмы черепа и спинного мозга характеризуются широким диапа-
зоном различных повреждений, как мягких тканей костей, так и головно-
го, спинного мозга (сотрясение, ушибы, сдавления и разрушения мозга). 
Отмечены тяжелые травмы органа зрения (ушибы, проникающие и не-
проникающие ранения вплоть до значительного или полного разрушения 
глазного яблока). 

Травмы челюстно-лицевой области и ЛОР-органов сопровождаются 
переломами костей и значительными разрушениями мягких тканей. Кро-
ме того, часто наблюдаются аку- и баротравма. 
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Травмы груди, живота и таза отличаются значительной тяжестью 
вследствие повреждения жизненно-важных органов (сердце, легкие, парен-
химатозные и полые органы). При этом возникают различные степени по-
вреждения – от ушибов до разрывов, разрушений и полного отрыва орга-
нов, сопровождающиеся внутренним кровотечением и тяжелым шоком. 

Нередки повреждения магистральных сосудов по типу ушиба с по-
следующим тромбозом, ранения их обломками костей или вторичными 
снарядами с образованием межмышечной гематомы, а в некоторых слу-
чаях – возникновение значительного наружного кровотечения.  

Наряду с сосудами повреждаются нервные стволы – ушиб, сдавле-
ние, ранение или полный перерыв. 

Нередко встречаются травмы наружных половых органов (ссадины, 
гематомы, ушибы, раны полового члена и мошонки, часто с поврежде-
ниями яичек вплоть до их полного разрушения).  

При выборе объема и характера хирургического вмешательства у 
пострадавших с МВТ принципиальное значение приобретают знания хи-
рургической анатомии возникающих ранений и повреждений 

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что ампу-
тация поврежденной при минно-взрывном ранении конечности вследст-
вие подрыва на противопехотной мине на любом уровне не будет ради-
кальной с точки зрения возможности выполнения ее в пределах неизме-
ненных тканей. 

Клиническая картина повреждений при подрывах на противопехот-
ных минах отличается своеобразной пестротой за счет множества одно-
временно или последовательно появляющихся симптомов поражений 
различного характера и локализации 

Опыт медицинского обеспечения боевых действий в Афганистане по-
казал, что широкомасштабное применение боеприпасов взрывного дейст-
вия, в т.ч. и минного оружия, ведется не столько для достижения высокого 
процента безвозвратных потерь, сколько для предельного поражения лич-
ного состава. После длительного и сложного лечения при максимальном 
напряжении сил и средств медицинской службы подавляющее количество 
пострадавших с МВТ в строй все же не возвращается. 

Анализ хирургической работы в период ведения активных боевых 
действий в Чеченской республике свидетельствуют о том, что по мере за-
тягивания войны в структуре боевых санитарных потерь начинают пре-
обладать поражения от боеприпасов взрывного действия (БВД).  

Опыт локальных войн в Афганистане и Чечне позволил сформулиро-
вать основные принципы организации медицинской помощи пострадав-
шим от взрывных поражений. Прежде всего, это принцип приближения 
медицинской помощи к раненому в общей системе эшелонированного ле-
чения. Для этого созданы необходимые научные, организационные и ма-
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териально-технические предпосылки. Основа этой системы – медицинский 
отряд специального назначения (МОСН). Неотложная медицинская по-
мощь МОСН усиливается специализированными хирургическими группа-
ми: группа для оказания помощи раненым в голову, полостная группа, 
группа специалистов для лечения раненых в конечности. 

В состав каждой группы входит анестезиолог и медицинские сестры. 
Каждая группа снабжена комплектами медицинского имущества. 

Судьба раненых с тяжелой взрывной травмой целиком зависит от 
характера и объема медицинской помощи на первом этапе медицинской 
эвакуации. Она включает несколько важных и сложных компонентов: 
одномоментную полную диагностику всех повреждений; выведение из 
шока, в том числе неотложные операции, выполненные в строго опреде-
ленной последовательности и объеме высококвалифицированными спе-
циалистами; проведение ранних отсроченных хирургических вмеша-
тельств на различных областях и сегментах тела в целях устранения син-
дрома взаимного отягощения; комплексную интенсивную терапию в ран-
нем послеоперационном периоде, проводимую при участии анестезиоло-
га-реаниматолога высокой квалификации. 

К сожалению, даже полный комплекс медицинских мероприятий не 
гарантирует благополучного исхода. 
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К весне 1945 года Германия мобилизовала все ресурсы, дабы избе-

жать безоговорочной капитуляции. Немецкое командование по-прежнему 
главные силы вермахта и люфтваффе направляло против Красной армии. 
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К 15 апреля на советско-германском фронте действовало 214 дивизий, в 
том числе 34 танковых, 14 моторизованных, и 14 бригад. Против англо-
американских войск было задействовано 60 немецких дивизий, из них 
5 танковых. 

Готовясь к отражению советского наступления, германское коман-
дование создало на востоке страны мощную оборону. Берлин на боль-
шую глубину прикрывался многочисленными оборонительными соору-
жениями, возведенными по западному берегу рек Одер и Нейсе. В мощ-
ный укрепленный район был превращен сам Берлин: вокруг – три оборо-
нительных кольца. В самом городе (площадь 88 тысяч га) было девять 
секторов обороны. Войска, занимавшие оборону на берлинском направ-
лении, были объединены в четыре армии. 3-я танковая и 9-я армии вхо-
дили в группу армий «Висла», прикрывавшую Берлин и территорию се-
вернее него до Балтийского моря, 4-я танковая и 17-я армии – в группу 
«Центр», занимавшую оборону южнее столицы Германии до границы с 
Чехией. 

Замысел Ставки ВГК предусматривал мощными ударами войск трех 
фронтов прорвать оборону противника по Одеру и Нейсе и, развивая на-
ступление в глубину, окружить основную группировку немецких войск 
на берлинском направлении, одновременно расчленить ее на несколько 
частей и уничтожить; в дальнейшем выйти к реке Эльбе. 

Берлинская операция делится на три этапа. Первый – прорыв одерско-
нейсенского рубежа обороны немцев (16–19 апреля). В 5 часов (по москов-
скому времени) 16 апреля после мощной артиллерийской подготовки и 
ударов авиации перешли в наступление войска 1-го Белорусского фронта. 
Началась Берлинская операция. К исходу 19 апреля войска ударной груп-
пировки прорвали третью оборонительную полосу и за четыре дня про-
двинулись на глубину до 30 км, получив возможность наступать на Берлин 
и в обход его с севера. Немецкие войска отошли на внешний обвод Брлин-
ского района обороны. Успешно развивалось наступление войск 1-го Ук-
раинского фронта. 17 апреля войска фронта завершили прорыв второй по-
лосы и подошли к третьей, проходившей по левому берегу реки Шпрее. 
Ставка ВГК приказала маршалу Коневу повернуть 3-ю и 4-ю гвардейские 
танковые армии генералов П. Рыбалко и Д. Лелюшенко на север для на-
ступления на Берлин с юга. 18 апреля они совместно с 13-й армией форси-
ровали реку Шпрее и развернули наступление на Берлин, обеспечив усло-
вия его окружения с юга. На дрезденском направлении 52-я армия отража-
ла контрудары противника из района севернее Герлица. 18 апреля перешел 
в наступление 2-й Белорусский фронт. 18–19 апреля войска фронта в 
сложных условиях форсировали реку Ост-Одер, очистили от противника 
низину между Ост-Одер и Вест-Одер и заняли исходные позиции для фор-
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сирования р. Вест-Одер. В полосе всех фронтов сложились благоприятные 
предпосылки для продолжения операции. Второй этап Берлинской опера-
ции – окружение и расчленение войск противника (19–25 апреля). Наибо-
лее успешно развивалось наступление войск 1-го Украинского фронта. 
Они вышли на оперативный простор и стремительно наступали на Бер-
лин, охватывая правое крыло франкфуртско-губенской группировки про-
тивника. 19 апреля 3-я и 4-я гвардейские танковые армии продвинулись 
на 95 км. Наступление этих, а также 13-й армии к исходу 20 апреля при-
вело к отсечению группы армий «Висла» от группы армий «Центр». Не-
мецкие войска в районе Котбуса и Шпремберга оказались в полуокруже-
нии. 21 апреля танкисты армий генералов Рыбалко и Лелюшенко достиг-
ли южного участка внешнего берлинского оборонительного обвода. 
22 апреля соединения 3-й гвардейской танковой армии прорвали его и 
пробились к южной окраине Берлина. В этот же день 4-я гвардейская 
танковая армия также прорвала внешний оборонительный обвод и заняла 
выгодные позиции для соединения с войсками 1-го Белорусского фронта 
и завершения окружения всей немецкой берлинской группировки. Войска 
1-го Белорусского фронта продолжали наступление. 20 апреля, на пятый 
день операции, дальнобойная артиллерия 79-го стрелкового корпуса 3-й 
ударной армии (генерал-полковник В. Кузнецов) открыла огонь по Берли-
ну. 21 апреля передовые части фронта ворвались на северную и юго-
восточную окраины столицы третьего рейха. 22 апреля юго-восточнее Бер-
лина 8-я и 1-я гвардейские танковые армии 1-го Белорусского фронта, на-
ступавшие на левом фланге ударной группировки, встретились с 3-й гвар-
дейской танковой и 28-й армиями 1-го Украинского фронта. В результате 
франкфуртско-губенская группировка противника была полностью изоли-
рована от берлинского гарнизона. На следующий день 47-я и 2-я гвардей-
ская танковая армии 1-го Белорусского фронта соединились с 4-й танковой 
армией 1-го Украинского фронта западнее Берлина, завершив окружение 
всей вражеской берлинской группировки. 

24 апреля передовые подразделения 1-го Украинского фронта – 5-й 
гвардейской армии генерала А. Жадова – встретились на берегу реки Эль-
бы в районе Торгау с разведгруппами 5-го корпуса 1-й американской армии 
генерала О. Брэдли. Германский фронт был рассечен. В честь этой победы 
войск 1-го Украинского фронта в Москве был дан артиллерийский салют. 

Войска 2-го Белорусского фронта тем временем форсировали р. Вест-
Одер и прорвали оборону противника. Они сковали 3-ю немецкую танко-
вую армию. Третий этап битвы за Берлин – уничтожение берлинской 
группировки противника, взятие города (26 апреля – 8 мая). Необходимо 
было ликвидировать франкфуртско-губенскую вражескую группировку, 
насчитывавшую до 200 тысяч человек (свыше 2 тысяч орудий, более 
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300 танков и штурмовых орудий). Ее уничтожение осуществлялось 
26 апреля – 1 мая силами 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. 
Наши войска взяли в плен 120 тысяч человек, захватили 300 танков и 
штурмовых орудий, свыше 1500 полевых орудий, 17600 автомашин. Часть 
уцелевших от разгрома войск 12-й армии отошла на левый берег Эльбы по 
мостам, наведенным американцами, и сдалась в плен. Уничтожение бер-
линской группировки непосредственно в городе продолжалось до 2 мая. В 
ночь на 29 апреля был захвачен единственный не взорванный немцами 
мост через Шпрее. Части 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-
го Белорусского фронта, форсировав по нему реку, приступили к подго-
товке штурма рейхстага. 

28 апреля начались бои за рейхстаг. Овладение им было возложено 
на 79-й стрелковый корпус. Штурм начался 30 апреля. Первые атаки за-
хлебнулись. Во второй половине дня атакующие батальоны под командо-
ванием К. Самсонова, С. Неустроева и В. Давыдова ворвались в здание 
рейхстага. Утром 2 мая остатки его гарнизона капитулировали. В боях за 
рейхстаг были убиты и ранены 2 тысячи немецких солдат и офицеров, за-
хвачено 2604 пленных, 59 орудий, 15 танков и штурмовых орудий. 

1 мая части 1-й ударной армии, наступавшие с севера, встретились 
южнее рейхстага с частями 8-й гвардейской армии, наступавшими с юга. 
Капитуляция остатков берлинского гарнизона состоялась утром 2 мая. 

7 мая войска 1-го Белорусского фронта, наступая в западном направ-
лении, вышли на широком фронте к реке Эльбе. Войска 2-го Белорусско-
го фронта достигли побережья Балтийского моря и рубежа Эльбы, где ус-
тановили связь со 2-й английской армией. Войска правого крыла 1-го Ук-
раинского фронта приступили к перегруппировке на пражское направле-
ние – для завершения освобождения Чехословакии. В ходе Берлинской 
операции наши войска разгромили 70 пехотных, 23 танковые и моторизо-
ванные дивизии врага, взяли в плен около 480 тысяч человек, захватили 
до 11 тысяч орудий и минометов, свыше 1,5 тыс. танков и штурмовых 
орудий, 4,5 тысячи самолетов. Наши потери составили более 350 тысяч 
человек (свыше 78 тысяч – безвозвратные), 2156 танков и САУ, 1220 ору-
дий и минометов, 527 самолетов. 

С падением столицы третьего рейха Германия безоговорочно капи-
тулировала. 
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Кафедра социально-гуманитарных наук 
 

Научный руководитель – канд. истор. наук, преподаватель Сильванович С.А. 
 
Начало Великой Отечественной войны застало медицинскую службу 

Красной Армии в процессе перестройки, предпринятой после советско-
финляндской войны 1939–1940 гг. Непродолжительность мирного перио-
да не дала возможности закончить эти преобразования. Не была заверше-
на работа по изданию наставлений, регламентирующих медицинское 
обеспечение войск в военное время, указаний по военно-полевой хирур-
гии и др. 

Вторжение немецко-фашистских войск в приграничные районы 
СССР существенно затруднило и во многом нарушило мобилизацию ме-
дицинской службы. Нужно отметить, что развитие здравоохранения в 
мирное время обуславливается запросами практики, ежедневными по-
требностями, которые, понятно, не совпадают с потребностями военного 
времени. В результате этого в начале войны медицинская служба испы-
тывала дефицит в силах и средствах. Так, на 1 августа 1941 года недоста-
вало автохирургических отрядов – 52,2%; автосанитарных рот – 48,8%; 
управлений полевых эвакопунктов – 44,8% [1, с. 115]. К началу Великой 
Отечественной войны хирургов в стране было только 12560. Из них зна-
чительная часть была призвана в действующую армию [2, с. 17]. Для вос-
полнения этой нехватки 1 октября 1941 года был подписан приказ, со-
гласно которому врачей-хирургов, если они занимали какую-либо руко-
водящую должность, снимали с поста, для того, чтобы полноценно задей-
ствовать их в проведении операций [3, с. 28]. 

Были проведены досрочные выпуски двух последних курсов военно-
медицинских академий и факультетов, а также ускоренные выпуски сту-
дентов пятого курса [1, с. 115]. Студентов 1 и 2 курсов использовали, как 
санитаров, а 3 и 4, как фельдшеров и медсестер (согласно Приказу Нар-
комздрава СССР от 25 июля 1941 г.) [3, с. 29]. 

Борьба за жизнь раненого начиналась сразу после ранения, непо-
средственно на поле боя. Весь медицинский персонал ясно осознавал, что 
главной причиной гибели раненых на поле боя, помимо несовместимых с 
жизнью травм, являются шок и кровопотеря. При решении этой пробле-
мы важнейшим условием успеха были сроки и качество оказания первой 
медицинской помощи, первой врачебной и квалифицированной медицин-
ской помощи. Первую медицинскую помощь на поле боя оказывали са-
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нитары, которые проходили специальную подготовку. 
Большое значение для деятельности войскового звена медицинской 

службы имел введенный в действие 23 августа 1941 года приказ наркома 
Обороны СССР № 281 о представлении к правительственным наградам 
военных санитаров и носильщиков за вынос с поля боя раненых с их 
оружием [3, с. 32]. 

Проблемы возникали также и с медикаментами. К примеру, нормы 
мирного времени на 1000 чел. составляли: аспирина – 1,25 кг, глюкозы – 
50 штук в ампулах, эфир для наркоза – 1кг; в 1941 г. были введены сле-
дующие нормы: аспирин – 0,7, глюкоза – 5, эфир – 0,2 [2, с. 18]. Это и есть 
следствие того, что в военное время производство медикаментов умень-
шается, а потребность в них возрастает, в связи с чем на снабжение остав-
ляли только те медикаменты, которые имели широкое распространение и 
без которых нельзя было обеспечить лечение больных и раненых. Из-за 
недостатка и в целях экономии отработанная вата подвергалась обработ-
ке, а затем использовалась повторно. Большое внимание уделялось сбору 
лекарственных растений и изготовлению из них медикаментов[3, с. 33]. 

В стране была создана широкая сеть эвакуационных госпиталей (од-
нопрофильных и многопрофильных), оформилась система этапного лече-
ния раненых и больных с эвакуацией по назначению. Система этапного 
лечения с эвакуацией по назначению была налажена уже в начале войны и 
в зависимости от стратегической обстановки постоянно видоизменялась и 
совершенствовалась. Основные элементы системы включали в себя четкое 
и последовательное оказание раненым и больным медицинской помощи, 
начиная с первой медицинской на поле боя и заканчивая исчерпывающей 
специализированной в госпитальных базах фронта и тыла страны. 

Эвакуация раненых из госпитальных баз фронта в тыловые госпита-
ли страны осуществлялась в подавляющем большинстве случаев военно-
санитарными поездами. Объем железнодорожных перевозок из фронто-
вого района в тыл страны составил более 5 млн человек. 

Во время войны жизненно важное значение имело создание беспере-
бойной системы заготовки и доставки донорской крови. Широкое развитие 
получило переливание крови раненым. Как известно, основной причиной 
гибели раненых при всех ранениях, кроме черепных, в годы войны явля-
лись шок и потеря крови. По данным специальных разработок, шок в соче-
тании с потерей крови и в изолированном виде отмечался у погибших при 
проникающих ранениях груди в 68,4%, живота – в 42,3%, при огнестрель-
ных переломах бедра — в 59,7% случаев [4, с. 223]. 

Понятно, что применение целого комплекса противошоковых меро-
приятий, и прежде всего переливание крови, сыграло огромную роль в 
борьбе за спасение жизни раненых. Вследствие постоянного совершенст-
вования службы крови количество переливаний в годы войны все время 
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увеличивалось. Только в 1942 г. в действующую армию было отправлено 
140 тыс. л консервированной крови, а в 1943 г. – 250 тыс. л [4, с. 226]. 

До Второй мировой войны все войны сопровождались массовыми 
эпидемиями, которые уносили значительное количество боевого состава, 
мирного населения. Поэтому в годы Великой Отечественной перед меди-
ками  стала задача не допустить появления такого рода заболеваний. 

Совместная работа военных и гражданских органов здравоохранения 
по профилактике инфекционных заболеваний, их активное взаимодейст-
вие на фронте и в тылу по предотвращению массового развития эпиде-
мий полностью себя оправдали и позволили создать строжайшую систе-
му противоэпидемических мероприятий, которая включала: 

– создание противоэпидемических барьеров между фронтом и 
тылом; 

– систематическое наблюдение, с целью своевременного выявле-
ния инфекционных больных и их немедленной изоляции; 

– регулирование санитарной обработки войск; 
– применение эффективных вакцин и другие меры. 

Оценивая в послевоенное время санитарные последствия Великой 
Отечественной войны, министр здравоохранения СССР С.В. Курашов пи-
сал: «Война как исключительное бедствие ухудшила состояние здоровья 
нашего народа. В этот период Родина потеряла около 20 млн человек. Не-
виданная по своему объему травматическая эпидемия привела к высокой 
инвалидизации населения, учтенной в какой-то степени в отношении ос-
тального, особенно сельского населения, находившегося на временно ок-
купированной территории. Во много раз выросла инфекционная заболе-
ваемость туберкулезом и венерическими болезнями. В результате войны 
нарушилось соотношение числа мужчин и женщин в составе населения, а 
рождаемость в период войны достигла крайне низкого уровня. Наше здра-
воохранение понесло большие материальные потери…» [4, с. 287]. 

 

ЛЛииттееррааттуурраа::  
1.Большая медицинская энциклопедия: в 30 т. – 3-е изд. – М.: Советская эн-

циклопедия, 1980. – Т. 14. – 720 с. 
2.Смирнов, Е.И. Война и военная медицина / Е.И.Смирнов. – М.: Медицина, 

1979. – 526 с.
3. Барсуков, М.И.. Здравоохранение в годы ВОВ 1941–1945 / М.И Барсуков, 

Д.Д. Кувшинский. – М.: Медицина, 1977. – 575 с.
4. Иванов, Н.Г. Советское здравоохранение и военная медицина в Великой 

Отечественной Войне / Н.Г. Иванов, А.С.Георгиевский, О.С. Лобастов. – Ленин-
град: «Медицина» Ленинградское отделение, 1985. – С. 3. 
  

197197
3

Д.Д.Д.Д Кув
4

2.Сми2.Сми
9. . –– 526 с.526 с

3. Барс3. Барс

ьшаяьшая
дия,дия 1980980
ирнов, ирнов, 

не
уурруррууррру ааааааа:::
я медиця медиц

–

риод риод
есло болсло бол

и и 
шение чшение чии
д войныд войны

льшльш

и. Во и. В
и венерии венер

ислала

енноенно
о населеннаселе
о многоо мног
иче

а п
матическматичес
ой в ой в какока

ния, нния

твие уие у
потерялапотеряла
ская ская

д
нитарннитарн
ранения Снения С

ухудшухудш

оляциоля
ойск;ойс
ие меры.ие ме

поспос

ременремен
ии;ии;

жду фржду

нного нног

я эпя эп
шую систшую сист

ронтом ронтом

ния ия 
дейсдей т--
пидде-е-

те-



185 
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Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне немыс-

лимо без воспоминаний о ветеранах. Нет ни одной семьи, которую не 
коснулась бы война, также как нет ни одного вида спорта, атлеты которо-
го не отличились бы на полях сражений.  В числе первых добровольцев 
отправившихся на фронт было много спортсменов, среди которых были и 
прославленные борцы. Их пути к победе пролегли по землянкам и око-
пам, под вражеским огнем, сквозь ранения и увечья. Где только не при-
шлось борцам защищать свободу родины: и на острие атаки и в тылу вра-
га.  Многие не вернулись с полей сражений. 

В первые дни Великой Отечественной войны на Центральном ста-
дионе «Динамо» начала формироваться Особая группа войск НКВД для 
выполнения специальных заданий, которая в октябре 1941 года была  пе-
реименована в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения 
войск (ОМСБОН). Главными задачами Особой группы были: ведение 
разведопераций против Германии, организация партизанской войны, соз-
дание агентурной сети на территориях, находящихся под немецкой окку-
пацией, руководство специальными радиоиграми с немецкой разведкой с 
целью дезинформации противника. Именно сюда пришли многие спорт-
смены в суровые июньские дни. Одними из первых в ряды бригады запи-
сались неоднократные чемпионы страны по борьбе Леонид Егоров, Гри-
горий Пыльнов и Алексей Катулин. 

Победителя Чемпионатов СССР по греко-римской борьбе Алексея 
Катулина война забросила в глубокий тыл врага. Сражался он в районе 
Смоленщины. На счету отряда, в котором воевал спортсмен пущенные 
под откос десятки эшелонов врага. При выходе из тыла во время боя Ка-
тулина контузило взрывом снаряда, он потерял сознание и попал в плен. 
Четыре раза пытался бежать – безуспешно. В пятый раз, наконец, удача 
оказалась на стороне бойца. А после войны мужественный спортсмен 
долгие годы посвятил любимому виду спорта, возглавляя кафедру борь-
бы в ГЦОЛИФКе, а также в качестве председателя Федерации борьбы 
СССР и вице-президента Международной федерации борьбы. 

Выдающийся борец, заслуженный мастер спорта, ученик Ивана 
Поддубного Григорий Пыльнов добровольцем ушел на фронт сразу после 
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завоевания восьмого титула чемпиона СССР. За месяц до начала Великой 
Отечественной войны, 19 мая, в Киеве он выиграл очередной чемпионат 
СССР, а уже с первых дней войны сражался в одном из отрядов ОМ-
СБОНа, где командовал ротой. Григорий Пыльнов сражался в тылу врага 
и погиб смертью храбрых 24 января 1942 года в битве под Москвой. 

Начало военного пути заслуженного мастера спорта Анатолия Пар-
фенова и мастера спорта международного класса Алексея Ванина напи-
сано как под копирку. Оба они 1925 года рождения приписали себе год, 
чтобы в 1942 году уйти добровольцами на фронт. Оба в 17 лет еще не 
были борцами, но оба отличались отменной физической силой и бога-
тырским здоровьем. Благодаря этому на призывных пунктах ни у кого не 
возникло сомнений, что юноши достигли 18 лет. 

Анатолий Парфенов попал в 69 Гвардейскую дивизию 208 полка. 
При форсировании  Днепра во время переправы плот на котором бойцы, 
в том числе и Парфенов преодолевали реку разбил вражеский снаряд. 
Немногие смогли добраться тогда до берега, а Парфенов не только доп-
лыл, но и сумел сохранить оружие. Только окопались, как попали под 
минометный огонь, пулемет разбомбило. Парфенов взял винтовку убито-
го товарища и в атаку после, которой советские воины сумели водрузить 
знамя на немецких позициях. Захватчики пустили в ход танки и в какой-
то момент немецкая машина буквально проутюжила ячейку, в которой 
находился боец. Парфенова засыпало землей, и только благодаря своей 
физической силе сумел он выбраться из могилы. В этом бою Парфенов 
получил свое первое ранение в руку. 

Оправившись от ранения, Парфенов заканчивает танковое училище 
и снова уходит на фронт, командиром танка Т-34. На территории Польши 
будущий прославленный спортсмен совершает свой второй подвиг, его 
дерзкий бросок по минному полю под городом Калиш  проложил дорогу 
тяжелой артиллерии Советской армии. 

Третий раз Парфенов отличится, спасая попавшего в засаду фаши-
стов командира бригады. Тогда его танк примет огонь на себя, тем самым 
прикрыв машину генерала. А герой-боец будет снова ранен. 

Победное окончание войны Анатолий Парфенов встретил у здания 
Рейхстага. И только после этого началась карьера прославленного борца 
Анатолия Парфенова. В 1950 году он пришел на стадион Динамо на фут-
больный матч и зашел в секцию борьбы. Сразу же привлек к себе внима-
ние, столь внушительна была его богатырская мощь. А в 1956 г. Парфенов 
совершил свой спортивный подвиг – победил на Олимпийских играх в 
Мельбурне в тяжелом весе. Причем в финале противостоял ему именитый 
немецкий борец Вильфред Дитрих. Не менее успешен оказался Парфенов-
тренер. Ровно через двадцать лет на Олимпиаде в Монреале его ученик 
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Николай Балбошин взойдет на высшую ступень пьедестала почета. 
Алексей Ванин попал служить в Сталинскую сибирскую доброволь-

ческую дивизию и с самого начала показал себя хорошим стрелком. За-
писали его в снайперы. Первое осколочное ранение в руку Алексей полу-
чил на Калининском фронте, в 50 км от Москвы. Руку перевязали и 
дальше в бой. Второй раз Ванина ранило серьезно, при форсировании ре-
ки Донец. Тогда ему прострелило бедро. Мужественный боец не стал до-
жидаться переправы, кое-как переплыл на другой берег сам. После гос-
питаля Ванин попал в другую дивизию. В Польше снова был ранен – ос-
колком пробило каску. Победу встретил в Чехословакии. 

После войны А. Ванин серьезно увлекся спортом, греко-римской 
борьбой. Завоевал титул чемпиона Москвы, был неоднократным призе-
ром чемпионатов СССР, с 1962 года работал тренером спортивного об-
щества «Локомотив». 

Первые дни войны выдающийся борец, пятикратный чемпион СССР 
Александр Мазур встретил в городе Калинине, где готовился к чемпиона-
ту страны, но бороться ему пришлось не с соперником, а с врагом и не на 
ковре, а на поле битвы. Мазур стал сапером. На подступах к Москве при-
нял первый бой. В 1943 году его отозвали с фронта для участия в показа-
тельных выступлениях перед солдатами, а затем направили учиться в Го-
сударственный институт физкультуры им. Ленина. 

В послужном списке Александра Григорьевича есть одно уникальное 
достижение – победа на чемпионате мира 1955 года. Советскому борцу 
было 42 года! Шесть поединков с сильнейшими борцами мира закончи-
лись убедительной победой советского борца, ставшего первым советским 
чемпионом мира в тяжелом весе. В этом же году Александр Мазур пере-
шел на тренерскую работу, в которой его талант раскрылся с новой силой. 
Среди его учеников победитель Олимпийских игр 1964 года Алексей Ко-
лесов и чемпион мира 1965 года Валерий Анисимов. Талант Мазура рас-
крылся и в литературе. Из-под пера знаменитого борца и тренера вышел 
ряд книг: «Жизнь борца», «Борьба, вчера и сегодня» и многие другие. 

Мастер спорта Александр Малюков службу в Советской армии на-
чал до войны, в 1939 году. Великую отечественную войну он прошел от 
начала до конца. В битве за Москву командовал взводом, чудом остался 
жив, в том бою выжили только два бойца из всего взвода. Был ранен, а в 
1943 году участвовал в танковой сражении на Курской дуге. 

От начала до конца прошел войну и чемпион Москвы по греко-
римской, вольной и борьбе самбо, заслуженный тренер СССР Николай 
Морозов. В дни блокады города-героя Ленинграда он сражался в артил-
лерийских частях Советской армии. Освобождая Польшу и Чехослова-
кию, был ранен. 
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В годы войны храбро сражались на фронтах многие советские бор-
цы: Леонид Егоров, Семен Марушкин, Василий Люляков, Александр 
Борзов, Алексей Звягинцев, Хорен Чибичьян, Иван Морозов, В. Аниси-
мов и другие. 

Честь и слава погибшим и тем, которые навсегда ушли вслед за 
своими фронтовыми товарищами уже после войны. Честь и слава живу-
щим – мы обязаны им всем, что у нас есть, и прежде всего жизнью! 

 
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Некрасов А.В. 
2 к., 22 уч. взвод, ВФ УО «Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы» 
Кафедра теории и организации физической подготовки военнослужащих 
Научный руководитель – преподаватель, подполковник Строк А.Н. 

 
Великая Отечественная война внесла большие коррективы в дея-

тельность физкультурных организаций. Уход на фронт организаторов, 
физкультурников и спортсменов сказался на дальнейшем развитии физ-
культурного и спортивного движения. Прекратили строиться спортивные 
сооружения и площадки, гораздо меньше проводилось спортивных со-
ревнований. Но физкультурные и спортивные организации продолжали 
работать. Они вели ее, как и весь советский народ, под лозунгом «Все для 
фронта! Все для победы над фашизмом!». 

Вместо ушедших на фронт мужчин физкультурные организации воз-
главили лучшие довоенные спортсменки, неоднократные чемпионки и 
призеры. 

Физкультурники и спортсмены, не призванные в армию, самоотвер-
женно 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 совместно с военкоматами обучали 
членов добровольных спортивных обществ, физкультурников военно-
прикладным упражнениям, проводили военизированные походы, занятия 
по стрельбе из боевого оружия, комбинированные эстафеты с элемента-
ми, дающих навыки для боевой обстановки, а именно: соревнования на 
воде, высадке десанта, штыковой бой, бой с оружием и без оружия. Толь-
ко в период с июня по ноябрь 1941 года в таких соревнованиях участво-
вало 5000 человек. 
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Физкультурницы учились на курсах по подготовке медицинских сес-
тер. Среди них неоднократные чемпионки, члены сборных команд М. 
Самойлова, Л. Панова, Тихонова и другие. Были организованы курсы для 
учителей физкультуры, которые освоили знания по лечебной гимнастике. 
В годы войны были госпитали для раненых фронтовиков. Работали в них 
и выпускники таких 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 физ-
культурники и спортсмены, отдельные из которых показывали по тем 
временам не плохие результаты. 

В 1942 г. легкоатлетка установила рекорды по метанию гранаты 
(42 м 50 см) и прыжкам в высоту (137 см). Большое внимание физкуль-
турные организации уделяли подготовке значкистов ГТО. Только за вто-
рую половину 1941 года было подготовлено более 3674 значкиста первой 
и второй ступени, 658 – ГТО. 

Зимой 1942-1943 гг. в лыжных соревнованиях по сдаче норм ГТО 
участвовало 124168 чел., сдали нормы – 111838 чел., зимой 1943–1944 гг. 
участвовало 127760 чел., сдали 115760 чел., зимой 1944–1945 гг. участво-
вало 108872 чел., сдали 92252 чел. 

В 1944 г. проводились соревнования по лыжным гонкам среди сель-
ской молодежи. На финальные соревнования съезжались колхозные ко-
манды многих районов. 

Весной и летом 1944 г. проводился легкоатлетический кросс, в кото-
ром участвовали более 104 тыс. человек, а затем сборные команды ДСО 
«Динамо», «Большевик», «Спартак». «Буревестник», «Медик», «Трудовые 
резервы», «Сталинец» участвовали в всесоюзных соревнованиях. 

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

Основное внимание физкультурные и спортивные организации сосре-
доточили 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. 

Даже в трудные годы Великой Отечественной войны и в послевоен-
ное время физкультурное движение не прекращалось. Успехи и достиже-
ния спортсменов зачастую были на грани подвига. Противостоя гитлеров-
ской Германии, спортсмены сменили спортивные снаряды на боевое ору-
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жие и в рядах Советской Армии стойко и мужественно защищали рубежи 
нашей Родины. Не жалея сил, ценой собственной жизни они победили. 

 

ЛЛииттееррааттуурраа::  
1. Андреев Е.Н. Небо вокруг меня. – М., Изд-во ДОСААФ СССР, 1983. –

72 с. – Тир. 100000/ 72 с. 
2. Пашинин В.А. Герои среди нас. – Изд. 2-е, доп. – М.: Физкультура и спорт, 

1975. – 184 с. 
3. Горбунов Л.Б. Уходили на фронт чемпионы. – Серия «Физкультура и 

спорт». – № 3, 1980. – 160 с. 

 
СВІСЛАЦКІ РАЁН У ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 

 
Нічыпарук Т.У. 

4 к., 7 гр., ЛФ УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 
Ваенная кафедра 

 

Навуковы кіраўнік – канд. мед. навук, дац. Івашын В.М. 
 

Гісторыя Свіслаччыны―гэта гісторыя мінулага і сучаснага, часціца 
нашай Радзімы. Свіслаччына мае вялікую гістарычную спадчыну. У ёй 
знайшлі адлюстраванне перамогі і неўдачы, поспехі і праблемы, 
характэрныя для ўсёй Беларусі. 

Становішча Свіслаччыны ў гады Вялікай Айчыннай вайны было 
вельмі складаным і супярэчлівым. 

Напярэдадні вайны, пасля далучэння тэрыторыі Заходняй Беларусі 
да БССР, на Свіслаччыне пачаліся шматлікія пераўтварэнні, якія 
станоўча адлюстроўваліся на ўсіх баках жыцця грамадства. 

15 студзеня 1940 года быў створаны Свіслацкі раён Беластоцкай 
вобласці ў складзе 17 сельсаветаў. 30 лютага – РК КП(б)Б. Перадавыя 
сяляне пачалі пераходзіць на сацыялістычны шлях вядзення гаспадаркі. На 
тэрыторыі цяперашняга Свіслацкага раёна было створана 10 калгасаў, 
2 машынна-трактарныя станцыі. 

Значныя поспехі былі дасягнуты ў культуры і ў галіне аховы здароўя. 
Дзейнічала 10 хат-чытален, 35 чырвоных вугалкоў, 1 дом культуры і раён-
ная бібліятэка, кінатэатр «Звязда». У заходнія раёны БССР было накірована 
150 урачоў, 650 фельчараў і больш 2 тыс. медыцынскіх сясцёр. 

Аднак першыя крокі сацыялістычнага будаўніцтва ў заходніх аблас-
цях Беларусі былі перарваны вераломным нападам фашысцкай Германіі 
на нашу краіну. Пачалася Вялікая Айчынная вайна. 

На досвітку 22 чэрвеня 1941 года войскі фашысцкай Германіі 
ўварваліся на тэрыторыю Савецкага Саюза. Фашысцкія самалёты з першых 
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гадзін вайны бамбілі г. Свіслач і ст. Свіслач, а таксама размешчаныя неда-
лёка ад іх, у Кватарах, і недабудаваныя яшчэ аэрадромныя пляцоўкі, ваен-
ныя аэрадромы каля вёсак Стокі і Дашкавічы. Пасля некалькіх налётаў гэ-
тыя аэрадромы былі поўнасцю зруйнаваны, а самалёты спалены. 

На тэрыторыі Беларусі наступала буйнейшая нямецкая група армій 
«Цэнтр». Заходнюю мяжу на беларускім участку ў той час прыкрывалі тры 
арміі: на левым флангу 4-я (камандуючы генерал-маёр А.А. Карабкоў), у 
цэнтры 10-я (камандуючы генерал-маёр К.Дз. Голубеў) і на правым флангу 
3-я армія (камандуючы і генерал-лейтэнант В.І. Кузняцоў). 

29 чэрвеня праціўніку ўдалося захапіць Гродна і выйсці да Крынак, 
абысці з поўначы Беласток, ударам з раёна Грудска падысці з поўдня 
амаль шчыльна да Крынак і тым самым заціснуць у кальцо войскі, якія 
змагаліся на Беластоцкім выступе. Апошнія вымушаны былі нанесці 
контрудар у раёне Крынкі–Грудск у накірунку на Свіслач, Ваўкавыск і 
Зэльву. Такім чынам, частка тэрыторыі Свіслацкага раёна аказалася ў са-
мым цэнтры падзей. 

У выключна цяжкім становішчы ў тыя дні аказаўся 13-ы механізаваны 
корпус. У Белавежскай пушчы ён перагрупаваўся. 31-ая танкавая дывізія з 
рэшткамі тэхнікі рушыла ў накірунку Новы Двор–Поразава і далей на 
Зэльву. Сюды ж адыходзілі кавалерысты, а астатнія часці са штабам корпу-
са і батальёнам сувязі, аб'яднаўшыся ў адну баявую групу, пайшлі на 
Свіслач і Мсцібава. Камандаваў войскамі гэтага корпуса і кіраваў абаронай 
на лініі Свіслач–Поразава–Новы Двор генерал-маёр Пётр Мікалаевіч 
Ахлюсцін. Прыняўшы няроўны бой з фашыстамі недалёка ад дзяржаўнай 
граніцы, корпус вымушаны быў адступаць.

З 24 па 25 чэрвеня салдаты 31-й дывізіі і 62-га танкавага палка 
пабудавалі абарончыя ўмацаванні і падрыхтаваліся да абароны. На світанні 
гітлераўскія войскі пачалі бамбіць занятыя механізаваным корпусам 
рубяжы. У абаронцаў участка Свіслач–Поразава засталося ў страі ўсяго 
10 лёгкіх танкаў. Узначальваў танкавую часць капітан Шведаў. Гітлераўцы 
былі знішчаны амаль поўнасцю. Вялікія страты панеслі і чырвонаармейцы. 

13-ы мехкорпус вымушаны быў адысці і пад вечар, 25 чэрвеня, фа-
шысты ўступілі ў Свіслач. Асноўныя іх сілы былі спынены ў парку. Рап-
там наляцелі два савецкіх самалёта і пачалі бамбіць гэтае месца. Каля сотні 
фашыстаў было знішчана. Варожая артылерыя падвергнула жорсткаму аб-
стрэлу Свіслач і прылеглыя наваколлі. Палалі жылыя хаты. Вораг не 
пашкадаваў праваслаўную царкву і каталіцкі касцёл. Абаранялым на чале з 
П.М. Ахлюсціным і яго штабам прыйшлося адступіць па накірунку да 
мястэчка Мсцібава, дзе потым яны былі акружаныя фашыстамі. 
П.М. Ахлюсціну нічога не заставалася, як аддаць загад капітану Крамнёву 
знішчыць дакументы корпуса. Затым ён сабраў жывых байцоў і 
камандзіраў на гэтым участку і ўначы павёў іх на прарыў варожага кальца. 
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Аперацыя атрымалася і генерал Ахлюсцін, злучыўшыся з іншымі 
падраздзяленнямі корпуса. На пераправе праз Сож астаткі 13-га мехкорпу-
са нечакана былі атакаваныя з зямлі і паветра фашыстамі. Пераправа была 
разбіта. Генерал-маёр П.М. Ахлюсцін быў забіты. 

Трагічна склаўся лёс і другога камандзіра, генерал-маёра танкавых 
войск, намесніка камандзіра 13-га мехкорпуса Васіля Іванавіча Іванова. 
Ён абараняў мяжу на рацэ Нурэц. З наступленнем цемры 22 чэрвеня 
В.І. Іваноў нанёс танкавы ўдар па суперніку, які заняў агнявыя пазіцыі 
паўночна-заходняга мястэчка Боцькі (цяпер Польшча). Фашысты хоць і 
аказалі супраціўленне, але змушаныя былі адысці. Але ў сярэдзіне ночы 
прыйшоў загад адыходзіць у кірунку да Ваўкавыска. Адарваўшыся ад 
суперніка, дывізія разам з іншымі падраздзяленнямі 13-га мехкорпуса па-
чала рэйд на ўсход. Яна рухалася па Белавежскай пушчы, а 27 чэрвеня 
выйшла на ўсходнюю яе ўскраіну недалёка ад Новага Двара. 30 чэрвеня 
1944 года генерал Іваноў загінуў ад кулі нямецкага дыверсанта, перапра-
нутага ў форму маёра Чырвонай Арміі. 

Жорсткі бязлітасны бой з ворагам праходзіў і каля Новага Двара. Вайна 
не абышла і невялікі пасёлак Поразава. 

Акупацыйны рэжым – вынік планамернага ажыццяўлення 
дзяржаўнай палітыкі фашысцкай Германіі. Акупаваўшы Беларусь, 
гітлераўцы ўстанавілі на яе тэрыторыіі «новы парадак» – рэжым нябачна-
га крывавага тэрору, жудасных здзекаў і гвалтаў над насельніцтвам. Для 
ажыццяўлення сваей палітыкі гітлераўцы стварылі айнзацкаманды, зон-
дэркаманды, тайную палявую паліцыю, паліцыю бяспекі, фельдкаменда-
туры, ортскамендатуры, жандармерыю і іншыя карныя органы. 

3 прыходам нямецка-фашысцкіх захопнікаў адразу аднавілася ра-
нейшае адміністрацыйнае дзяленне, пачалі дзейнічаць гміны. Войтам 
гміны ў Свіслачы стаў фольксдойчэ Функе, камендантам – сяржант Аб-
вёсла. Самыя бязлітасныя паліцаі былі Акруттны і Клэк. Праз месяц была 
ўстаноўлена акупацыйная нямецкая адміністрацыя, гміна перайменавана 
ў камісарыят. Першым нямецкім камісарам стаў гітлеравец фон Одэнбах. 

26 чэрвеня 1941 года фашысты ўварваліся ў Свіслач. Наш раён быў 
уключаны ў асобную акругу «Беласток». На гэтай тэрыторыі дзейнічалі 
законы і суд, як у Германіі. Кіравала тут усходне-пруская адміністрацыя. 
Пасёлак стаў цэнтрам Свіслацкага амтскамісарыяту. У мястэчку ў той час 
налічвалася каля 8 тысяч чалавек, у тым ліку больш за 3 тысячы яўрэяў. 

З першых дзён устанаўлення «новага парадку» супраць яўрэяў 
праводзілася палітыка праледавання і тэрору, здзекі, збівання, расстрэлы. 
Нямецкія ўлады прыцягвалі на прымусовую працу яўрэяў з 16 да 60 гадоў. 
Для іх быў уведзены адметны знак – жоўтая зорка на левым баку грудзей і 
плячэй. 1 лістапада 1941 года паступіў загад усім яўрэям перасяліцца у гета. 
На абмежаванай тэрыторыі ў межах цяперашняй вуліцы Масонава было 
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вымушана пасяліцца ўсё насельніцтва яўрэйскай нацянальнасці Свіслачы. 
1 лістапада 1942 года ўсіх, хто застаўся жывым (1536 старых і малых жан-
чын і дзяцей), фашысты накіравалі ва ўрочышча Вешаўнік, дзе ўсе яны былі 
па-зверскі расстраляны і засыпаны ў агульных магілах-ірвах. Яўрэі ўнеслі 
важкі ўклад у развіццё рамяства, гандлю, прамысловасці Свіслачы. 

3 жніўня 1942 года атрад немцаў прыехалі досвіткам у в. Нязбодзічы, 
акружылі вёску і сагналі ў адно месца ўсё мужчынскае насельніцтва. 
42 чалавекі было забіта, астатніх пасля збівання адпусцілі дадому. 

Батальён № 323 здзейсніў на Свіслацкай зямлі страшнае, жудаснае і 
крывавае злачынства, закатаваўшы ў кар'еры каля Гаркаўшчыны сорак ча-
тыры жыхары вёсак Нязбодзічы і Качкі ў чэрвені 1942 года. 

«Новы парадак» наводзілі гітлераўцы і Белавежы. Яна стала аб'ектам 
дзейнасці карнага батальёна № 322. Фашысты праводзілі ў Белавежы 
публічныя акцыі пакарання праз павешанні. Было павешана 129 чалавек, з 
якіх 110 – мужчыны, 15 – жанчыны і пяцёра – непаўналетнія. 

Адступаючы, фашысты спалілі прыгожы палац, у якім размяшчаўся 
багаты музей флоры і фауны Белавежы, кнігазбор польскіх, рускіх і 
беларускіх вучоных, зрубілі каля 700 кубаметраў драўніны. З 19 зуброў у 
1942–1943 гг. загінула 7. 

Цяпер Свіслаччына жыве актыўным жыццём. І толькі помнікі дано-
сяць да нас гукі мінулага, гукі вайны. Мінулае края – гэта не проста 
гістарычная з’ява, гэта падмурак, на якім будуецца сёняшняя гісторыя, 
гэта арыентыр на будучае, якое павінна быць выбрана самім чалавекам. 

 
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ – БИТВА ПОД МОСКВОЙ 
 

Овсяный А.В. 
3 к., 31ТОв взв., ВФ УО «Гродненский государственный университет  

им. Я. Купалы» 
Кафедра тылового обеспечения 

 

Научный руководитель – доцент, подполковник Кривчиков В.М. 
 

6 сентября 1941 года. Главнокомандующий Вермахта Адольф Гитлер 
составляет директиву № 35. Она предписывает: «В ближайшее время, до 
наступления холодов захватить Москву». Руководителем операции под 
кодовым названием «Тайфун» назначается главнокомандующий группы 
армии центр генерал фон Бок. Приказ зачитывают в войсках, офицеры бе-
рут с собой парадную форму для марша по красной площади, а эшелоны 
загружаются крестами за доблесть. Танкам предназначена главная роль в 
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сражении, равных которому еще не знала мировая история. Ведь общее 
количество участников битвы, в которой немцы любой ценой должны бы-
ли захватить вот уже десятую по счету столицу, а советские войска любой 
ценой защитить, достигнет 7 миллионов 170 тысяч человек. 

30 сентября 1941 года. Командующий 2 танковой армии Гудериан по 
прозвищу «шустрый Гейнц» начинает «Тайфун» на два дня раньше по-
ложенного срока. Он наносит удар по Брянску, а дальше движется через 
Орел к Туле. 2 октября начинают движение третья и четвертая танковые 
группы Гётнера и Готта. Они окружают советские войска в районе Ржева 
и Вязьмы. При поддержке Люфтваффе, танки продвигаются с огромной 
скоростью, и легко прорывают первые оборонительные рубежи. Всего за 
десять дней, по немецким данным, взято в плен 662 тысячи солдат Крас-
ной армии. В след за танками по шоссе и проселочным дорогам движется 
целая армада немецкой пехоты – 1 миллион 800 тысяч немецких солдат. 
Всего через пару дней город должен был быть взят в клещи. 

В 12 часов дня 5 октября по боевой тревоге поднимают курсантов 
двух подольских училищ – пехотного и артиллерийского. В качестве пе-
редового отряда в тот же день их отправляют под Малый Ярославец с 
приказом сдерживать немецкий авангард, пока не подойдут резервы. 
Сдержать предстояло немного-немало колону немецких танков и мотопе-
хоты длинной в 25 км. Этот бой для восемнадцатилетних курсантов был 
первым в жизни и продолжался целых 12 дней. 

Потеряв 11 октября большое количество бронетехники, немцы решили 
схитрить. Они обошли подольских курсантов с тыла, прикрепили на танки 
красные флаги и двинулись в сторону окопов, где, к счастью, находился ре-
зерв, который увидел немецкую технику. Бойцы тут же развернули все ору-
дия и уничтожили колонну. Из трех с половиной тысяч будущих офицеров в 
живых осталось всего 300 человек, которые вернулись к учебе. Такой ценой 
удалось уничтожить около 100 танков и 5 тысяч немецких солдат, при том, 
что в распоряжении курсантов были только учебные орудия 5,45 калибра и 
музейные пушки времен русско-турецкой войны. А в то же самое время, на 
других участках фронта против немецких танков впервые было испытано 
новейшее 57-миллиметровое орудие Грабина, известное как ЗИС-2. 

12 октября 5 армия под командованием генерал-лейтенанта Лелю-
шенко защищает Можайск. На историческом месте, прямо у батареи Ра-
евского на бородинском поле дивизион 133 артиллерийского полка от-
стреливается от вражеских танков. Можайское направление, по мнению 
командования Вермахта, – одно из основных на пути к Москве. Также как 
и подольским курсантам главной силе армии Лелюшенко удается задер-
жать врага на несколько дней, до 18 октября, когда Можайск был взят. 

Немногие знают, что на стороне Гитлера помимо румын, итальянцев, 
австрийцев, венгров и финов, воевали еще и французы из, так называемо-
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го, легиона добровольцев. Это была пехотная бригада в составе 15 тысяч 
человек. Они предложили Гитлеру свои штыки в борьбе против больше-
визма. Но 4 батальона французов были полностью разбиты. 

В середине октября в битве за Москву наступает самый критический 
момент. Захвачены Малый Ярославец, Калуга, Калинин и Волоколамск. 
Немцы всего в нескольких десятках километров от города. В столице объ-
является осадное положение. Иностранные миссии и члены правительства 
эвакуируются. Женщины строят на улицах оборонительные укрепления, 
мужчины идут в ополчение. Добровольцам выдают оружие образца 1917 
года, а некоторые вообще получают французские винтовки Лебеля, кото-
рыми воевали в 19 веке. И когда всем кажется, что немцы вот-вот войдут в 
город, наступление затихает. Из-за начавшихся 18 октября ливневых дож-
дей немецкая техника останавливается. Грузовики, подвозящие танкам го-
рючее и боеприпасы, вязнут в грязи. Орудия солдаты тащат вручную. Со-
ветские войска снова выигрывают время для укрепления обороны и подтя-
гивания резервов, а боеприпасы в армию подвозятся на лошадях. 

Гудериан, застрявший под Тулой в это время ждет только морозов, и 
4 ноября они наступают. Дороги замерзают и становятся проходимыми 
для немецкой техники, но вместе с ними начинает замерзать и немецкая 
армия, так и не получившая зимнего обмундирования. Но боевой дух нем-
цев упал бы еще больше, если бы за две недели до этого они узнали, что 
Сталин получил информацию от находящегося в Японии агента Рихарда 
Зорге о том, что японский император не станет наступать на Советский 
Союз на Дальнем Востоке. А свежие дальневосточные дивизии хорошо 
обученные, вооруженные, экипированные к зиме переброшены под Моск-
ву. И в то время как Гитлер гнал свои замерзающие, истощенные войска 
вперед на Клин, Солнечногорск и Истру Сталин, Жуков и Шапошников 
уже готовили контрудар. Последний рывок немцы делают 2 декабря, за-
нимая Бурцево, – ближайший к Москве населенный пункт, находящийся 
на Юго-Западе. А уже 5 декабря войска Западного, Юго-Западного и Ка-
лининского фронтов начинают контрнаступление. Немцы беспорядочно 
отступают на 120 км назад и чтобы сохранить армию, Гитлеру не остается 
ничего, как подписать новую директиву о переходе к обороне по всей ли-
нии фронта. С этого момента блицкриги для немцев заканчиваются, и на-
чинается тяжелая война в истощении. 

Командующий 2 танковой армией Гудериан одним из первых при-
знал провал операции по захвату Москвы. В ходе многодневных боев не-
мецкие резервы были уничтожены, многие генералы Вермахта потеряли 
свои должности, а командование армией взял на себя сам Гитлер. Впро-
чем, было уже поздно – миф о непобедимости Германии был развеян, 
правда, заплатил наш народ за это очень большую цену.  
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ТУРКМЕНИСТАН 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Пардаева Севда, Халлыев Фарух 
3 к., 7 гр., ФИУ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 
 

Научный руководитель – ст. преподаватель Боборико Г.И. 
 
В трагические и жестокие годы Великой Отечественной войны луч-

шие сыновья Туркменистана влились в ряды действующей армии и дале-
ко за пределами родного края сражались бок о бок с другими народами 
Советского Союза за свободу общего Отечества. Многие из них, не вы-
езжавшие до этого за пределы Туркмении, прошагали с боями через всю 
Европу и дошли до Берлина. Многие тысячи уроженцев Туркменистана 
остались навечно лежать в чужой земле, отстояв общий мир ценой собст-
венной жизни. С началом войны в Туркменской ССР была развернута 
широкая военно-мобилизационная работа. Уже осенью 1941 года на тер-
ритории республики началось формирование национальных соединений. 
В первую очередь были созданы 87-я Туркменская отдельная стрелковая 
бригада, 97-я Туркменская кавалерийская дивизия, затем 98-я Туркмен-
ская дивизия и 88-я Туркменская отдельная стрелковая бригада. Первый 
эшелон с бойцами 87-й Туркменской отдельной стрелковой бригады от-
правился из Ашхабада 19 августа 1942 года и к 1 сентября прибыл на 
станцию Ногинск Московской области. Через неделю прибыл второй 
эшелон. Вскоре на фронт была отправлена 97-я Туркменская кавалерий-
ская дивизия, которая вошла в состав поредевшего в Сталинградской 
битве 4-го кавалерийского корпуса. В составе других полков также храб-
ро сражались с врагом туркменские воины, пройдя с боями тысячи верст. 
Туркменские соединения громили врага на Курской дуге, на Украине, в 
странах Восточной Европы, в самой Германии. Большая заслуга в орга-
низации дивизии, в обучении бойцов военным навыкам принадлежала 
Якубу Кулиевичу Кулиеву, первому из туркменских воинов, удостоенно-
му генеральского звания. 

За время Великой Отечественной войны тысячи воинов-
туркменистанцев награждены боевыми орденами и медалями. Среди них 
25 удостоены высокого звания Героя Советского Союза – Курбан Дурды, 
Аннаклыч Атаев, Айдигды Тахиров, Таган Байрамдурдыев, Тачмамед 
Ниязмамедов и другие. 19 человек стали полными кавалерами ордена 
Славы. Всего же орденами и медалями в годы Великой Отечественной 
войны награждено свыше 19 тысяч уроженцев Туркменистана. 

Вот некоторые из подвигов героев-туркменистанцев. Герой Советско-
го Союза лейтенант Аннаклыч Атаев, командир эскадрона 294-го кавале-
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рийского полка 112-й добровольческой Башкирской кавалерийскаой диви-
зии, 21 января 1943 года, командуя подразделением из 30-ти человек, овла-
дел господствующей высотой в обороне противника в районе города Белая 
Калитва Ростовской области и удерживал ее до подхода подкрепления. За 
двое суток непрерывных боев эскадрон отразил семь вражеских контратак, 
уничтожив около трехсот гитлеровцев, три танка, бронемашину. Отважный 
офицер пал смертью храбрых 22 января 1943 года. Похоронен в Белой Ка-
литве на площади Павших Борцов. 

Звания Героя Советского Союза также посмертно удостоен гвардии 
младший лейтенант Джуманияз Худайбергенов. 26 сентября 1943 года он 
одним из первых со своим взводом форсировал Днепр у деревни Нивки 
(Брагинский район Гомельской области). В течение полутора суток взвод 
вел тяжелые бои, уничтожая живую силу и технику противника. 28 сен-
тября 1943 года противник направил на взвод Худайбергенова до 60 чело-
век пехоты и два танка. Противотанковыми ружьями взвод подбил оба 
танка, а пехоту противника забросал гранатами. Лейтенант Худайбергенов 
поднял взвод в атаку, в ходе которой погиб. Взвод, видя подвиг команди-
ра, устремился вперед, отбил контратаку и захватил указанный рубеж. 

Навеки остался в памяти потомков и подвиг старшего сержанта Та-
хирова Айдигды, сражавшегося на Северо-Западном фронте и попавшего 
в плен к фашистам в 1943 году. На одном из участков фронта, где перед-
ний край советских позиций находился в непосредственной близости от 
немецкого, гитлеровцы установили громкоговоритель и попытались за-
ставить Тахирова призвать воевавших в рядах советской армии туркмен 
перейти на сторону немцев. Однако Тахиров не поддался на уговоры, и в 
громкоговорителе раздалось: «Друзья, не верьте, над нами немцы изде-
ваются, держитесь стойко». Вслед за этим послышались звуки выстре-
лов – Айдигды Тахиров был убит. 

Война оставила кровавый след в судьбе туркменского народа: тыся-
чи лучших его представителей полегли на полях сражений. «В нашей 
стране нет ни одного человека, ни одного дома, которого бы не коснулась 
тень войны, кто бы не отведал ее горького хлеба, – отмечал туркменский 
лидер Сапармурат Ниязов. – Ничем не восполнить утрату тех, кто поте-
рял на войне сыновей-богатырей, своих любимых отцов, братьев». Война 
не оставила без трагической отметины и семью будущего президента 
Туркменистана, отняв у него отца – Атамурата Ниязова, погибшего в 
1943 году при обороне Кавказа, в Северной Осетии. 

Да, к сожалению, погибших нельзя вернуть, но нельзя отнять и па-
мять о тех, кто вынес на своих плечах тяготы последней, самой крово-
пролитной войны в истории человечества, кто ценой собственной жизни 
отстоял для потомков право на свободу и независимость родной земли. 
Постановлением президента Туркменистана от 4 мая 2000 года все участ-
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ники войны, туркменистанцы, павшие смертью храбрых на полях сраже-
ний, провозглашены Национальными Героями Туркменистана. 

Плодом многолетнего труда сотрудников Главархива стала книга 
памяти «Шохрат», в которой увековечены имена героев Великой Отече-
ственной войны, уроженцев Туркмении. 

Недавно вышел пятый, заключительный том книги-мемориала. Од-
нако завершение работы над книгой «Шохрат» не означает прекращения 
работы архивистов по обнаружению новых имен героев Великой Отече-
ственной войны, уроженцев Туркменистана. 

 
ВОЕННЫЕ МЕМОРИАЛЫ БЕЛАРУСИ 

 
Полякова О.Г. 

4к., 7 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доц. Ивашин В.М. 
 
Победа в Великой Отечественной войне досталась дорогой ценой. 

Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. До сих пор про-
должаются поиски мест захоронений погибших воинов. 

В годы Великой Отечественной войны Беларусь, первой из совет-
ских республик принявшая на себя удар гитлеровских войск, стала ме-
стом кровопролитных оборонительных боев и ожесточенных наступа-
тельных сражений. Свидетельство тому, что новое поколение белорусов 
помнит о миллионных жертвах, положенных на алтарь Победы, о людях, 
которые в неимоверно тяжелых условиях на протяжении 1418 военных 
дней и ночей боролись и трудились во имя будущего, – памятники и ме-
мориальные комплексы, воздвигнутые в их честь. 

После 1945 года в Беларуси созданы многочисленные мемориальные 
комплексы и памятники, посвященные событиям Великой Отечественной 
войны, которых в настоящее время насчитывается более 9 тыс. 

На территории Брестской области сегодня насчитывается около 
2 тыс. мест, связанных с героическими и трагическими страницами Вели-
кой Отечественной войны, где установлены памятники и другие памят-
ные знаки. В их числе – свыше 300 обелисков, 86 стел, 41 мемориал и бо-
лее 100 монументов, более 800 воинских захоронений, в которых покоят-
ся останки свыше 400 тыс. человек. В 2010 году отремонтированы 
168 памятников, мемориальных знаков и досок. 

В Витебской области насчитывается более 3 тыс. мемориалов, памят-
ников погибшим защитникам Отечества и мирным жителям. Ежегодно этот 
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список пополняется 1–2 новыми захоронениями. В области захоронены 
290 тыс. человек, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Всего в Гомельской области насчитывается 904 памятника и мемориа-
ла истории Великой Отечественной войны и 950 воинских захоронений. 

В Гродненской области за всеми учреждениями образования закреп-
лены памятники (250 по области) и воинские захоронения (581 по облас-
ти); всего насчитывается 1101 объект, где ежегодно проводятся весенние 
и осенние трудовые акции по их благоустройству. 

На территории Минской области находится 2858 памятников на во-
инских захоронениях и памятников, установленных в честь павших геро-
ев и значимых событий периода Великой Отечественной войны, из них 
132 придан статус историко-культурных ценностей. 

На территории Могилевской области находится 1345 воинских захо-
ронений. Подвиг белорусского народа увековечен более чем в 
1900 памятниках, обелисках, монументах. 

Главными памятниками воинам, освободившим Беларусь, и белору-
сам, погибшим в годы войны остаются Курган Славы и архитектурно-
скульптурный комплекс Хатынь. 

Государственный мемориальный комплекс Хатынь создан в память о 
жителях деревни Хатынь Логойского района и других белорусских дере-
вень, полностью уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в 
годы Великой Отечественной войны. Расположен на 54-м км от Минска, 
в 5 км от шоссе Минск–Витебск, на месте деревни Хатынь, сожженной 
22 июля 1943 года вместе с жителями (26 дворов, 149 человек). Открыт 
5 июля 1969 года. Мемориал площадью 32 га повторяет планировочную 
структуру бывшей деревни и включает Кладбище деревень, площадь Па-
мяти, Стену Скорби, Древо жизни. 

В центре комплекса – шестиметровая бронзовая скульптура непоко-
ренного человека с мертвым мальчиком на руках. Комплекс включен в 
Государственный список историко-культурного наследия. 

Мемориальный комплекс Курган Славы Советской Армии – освобо-
дительницы Беларуси создан в память воинов 1-го, 2-го, 3-го Белорусского 
и 1-го Прибалтийского фронтов в Белорусской операции 1944 года. Распо-
ложен на 21-м км шоссе Минск–Москва. Открыт 5 июля 1969 года. Па-
мятник выполнен в виде холма, который венчают 4 штыка-обелиска, сим-
волизирующие освобождавшие Беларусь фронты. Вокруг кургана распо-
лагается парковый Мемориал – филиал Белорусского государственного 
музея истории Великой Отечественной войны. 

На территории Брестской области находится знаменитый военный 
мемориал – Брестская крепость-герой. Он создан в 1969–1971 годах на 
территории Брестской крепости для увековечения подвига ее защитни-
ков. В годы Великой Отечественной войны на Брестскую крепость обру-
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шился первый удар фашистской Германии. Сравнительно небольшой 
гарнизон вступил в неравную борьбу. Сверхмощные артиллерийские ус-
тановки гитлеровцев обстреливали каменную твердыню. Каждый метр 
земли был перепахан бомбами, снарядами и минами. 

Фашисты спешили открыть себе путь через Минск и Смоленск к Мо-
скве. Больше месяца советские воины удерживали отдельные участки кре-
пости. Превращенные в руины стены и сегодня напоминают о мужестве 
защитников Брестской крепости. Скульптурно-архитектурный ансамбль 
состоит из уцелевших зданий, руин, крепостных валов и произведений со-
временного монументального искусства. Композиционным центром явля-
ется главный монумент – обобщенный образ воина-победителя высотой 
33,5 м – и стометровый штык-обелиск. На тыльной стороне монумента ба-
рельефы, изображающие эпизоды обороны крепости в 1941 году. В состав 
комплекса также входят музей, где находится богатый фактический мате-
риал о защите крепости, его филиал – Музей фортификации и вооружения 
19–20 вв. (V форт); Художественный музей (открыт в 2002). 60-летие осво-
бождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мемориальный 
комплекс встретил отреставрированным. 

Линия Сталина – неофициальное название системы оборонительных 
сооружений, возведенных на западной границе СССР в 1928–1939 годах. 
Он был создан к 60-летию Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне по инициативе благотворительного фонда Память Афгана 
при поддержке Президента Беларуси. Комплекс создавался методом на-
родной стройки, в которой принимали участие государственные и общест-
венные организации, предприятия различных форм собственности, энту-
зиасты. 30 июня 2005 года состоялось торжественное открытие комплекса. 

На территории Беларуси Линия Сталина проходила через укреплен-
ные районы Полоцка и Мозыря. Решение об образовании Минского ук-
репрайона было принято в 1932 году. Командующий войсками Белорус-
ского военного округа Иероним Уборевич представил оперативно-
тактический план укрепленного района, который к началу войны в июне 
1941 года находился на консервации, в нем дислоцировался лишь один 
пулеметный батальон. 

Несмотря на нехватку вооружения и личного состава, Минский ук-
репленный район оказал врагу ожесточенное сопротивление. 

Историко-культурный комплекс Линия Сталина представляет собой 
военно-исторический музей под открытым небом. Историческую основу 
музея составляют ДОТы Минского укрепрайона. В музее воссоздан и 
оборудован ротный участок укрепрайона. Военные инженеры восстано-
вили два пулеметных ДОТа, артиллерийский полукапонир, командно-
наблюдательный пункт. 

В начале июля 1941 года советские воины 388-й стрелковой дивизии 
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полковника С.Ф.Кутепова, работники милиции, курсанты школы НКВД и 
12 тысяч ополченцев Могилева 23 дня держали героическую оборону го-
рода. Бои на Буйничском поле продолжались и в последующие дни до 
22 июля 1941 года. В 1962 году в честь бойцов 388-го полка установлен 
обелиск, а 9 мая 1995 года на Буйничском поле был открыт мемориаль-
ный комплекс, который хранит память о героях Второй мировой войны. 
Мемориальный комплекс Буйничское поле является центром патриотиче-
ского воспитания молодежи. Здесь проводятся Вахты Памяти, уроки му-
жества, встречи с ветеранами, торжественные приемы учащихся в ряды 
пионерской организации и Белорусского республиканского союза моло-
дежи, праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню победы и го-
довщинам освобождения Могилева. 

Республика Беларусь располагает значительным историко-
культурным потенциалом, представленным объектами архитектуры, гра-
достроительства, истории, археологии, однако визитной карточкой стра-
ны были и остаются военно-исторические мемориалы, куда приезжают 
гости из зарубежья, чтобы поклониться тем, кто спас человечество от на-
цизма, благодаря кому многие народы обрели свободу, право на жизнь и 
демократическое устройство своих государств. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕПАТРИАНТОВ НА СБОРНО-ПЕРЕСЫЛЬНЫХ 
ПУНКТАХ И В ЛАГЕРЯХ НКВД СССР 

 
Прецкайло П.В., Мушинский В.И. 

3 к, 2 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 

Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник м/с Полуян И.А. 
 
Проблема гуманного отношения к военнопленным всегда оставалась 

актуальной. Важным аспектом этой проблемы является их медицинское 
обеспечение. 

За годы Великой Отечественной войны (1941–1945) более 7 млн со-
ветских граждан были отправлены в Германию, в лагерях для военно-
пленных находились миллионы попавших в плен военнослужащих Крас-
ной Армии и армий союзников. 

К концу 1945 года репатриации подлежали почти 5 млн человек, в 
том числе 630 тыс. детей, из которых более 22 тыс. были сиротами. 

Репатриация в таких крупных масштабах поставила перед военно-
медицинской службой и гражданским здравоохранением чрезвычайно 
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сложную задачу медицинского обслуживания данного контингента. 
В зависимости от категории репатриантов (военнопленные, граж-

данские лица) отделы репатриации фронтов осуществляли их учет, сор-
тировку, выделяя при этом несколько потоков. 

Поток № 1 – военнослужащие Красной Армии рядового и сержант-
ского состава, находившиеся в плену, а также граждане призывного воз-
раста, освобожденные из неволи. Они направлялись в армейские сборно-
пересыльные пункты (СПП) действующих фронтов. После проверки ус-
тановленным порядком лица, не вызывавшие подозрений, поступали в 
армейские и фронтовые запасные части. 

Всех без исключения офицеров после освобождения из плена, а также 
лиц, которые служили в немецкой армии и в специальных строевых немец-
ких формированиях, «власовцев», полицейских и других, вызывавших по-
дозрения, направляли в специальные лагеря НКВД (поток № 2). 

Граждане из числа невоеннослужащих составляли поток № 3, на-
правлявшийся во фронтовые сборно-пересыльные пункты или погранич-
ные проверочно-фильтрационные пункты (ППФП) НКВД. 

Военнообязанных призывных возрастов, годных к военной службе, 
которые не попали в поток № 1, после соответствующих проверок на-
правляли в запасные части фронтов и военных округов. Военнообязан-
ных, признанных не годными к военной службе, а также лиц непризыв-
ных возрастов и женщин – в места их прежнего проживания (только че-
рез ППФП). 

Детей, потерявших родителей (поток № 4), определяли через прием-
ники-распределители НКВД в детские дома и ясли, организованные нар-
комздравами и наркомпросами союзных республик. 

Система сбора, сортировки, учета, размещения и перевозки в тыл стра-
ны репатриируемых советских граждан была хорошо проработана и регла-
ментирована, однако на практике имели место серьезные недостатки. 

Хотя бывшие военнопленные и интернированные граждане должны 
были распределяться по потокам, они шли или ехали до первого на их 
пути СПП. Из-за неорганизованного сбора, учета и перевозки репатриан-
тов некоторые пункты были сильно перегружены. 

С октября 1944 по январь 1946 года среди репатриированных 5 млн 
советских граждан на СПП и в лагерях было зарегистрировано более 
1 млн. больных, из них 385 тыс. нуждались в стационарном лечении, а 
692 тыс. – в амбулаторном. 

За этот же период среди 980 тыс. иностранных граждан выявлено 
156 тыс. больных, из которых 46,6 тыс. требовалось стационарное лечение. 

Медицинское обслуживание репатриантов регламентировали «Ука-
зания по медицинскому обе спечению репатриируемых», утвержденные 
генерал-полковником Ф.И.Голиковым. Приложением к ним была «Инст-
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рукция по оказанию медицинской помощи репатриантам» от 21 октября 
1944 года, завизированная первым заместителем наркома здравоохране-
ния СССР С.А. Колесниковым и начальником ГВСУ КА генерал-
полковником медицинской службы Е.И. Смирновым. 

В «Указаниях...» подчеркивалось, что в странах, где сконцентриро-
ваны бывшие военнопленные и граждане, насильно увезенные противни-
ком, оказание медицинской помощи производится в пунктах сбора и ла-
герях, а также эшелонах, следующих по железнодорожным, водным и ав-
томобильным путям, за счет правительств этих государств. 

По прибытии на границу СССР репатриируемые обеспечивались ме-
дицинской помощью в фильтрационных пунктах за счет санитарной 
службы НКО, НКЗ или НКВД. 

Медицинское обслуживание их производилось при прибытии ука-
занного контингента на территории базирования фронтов, групп войск, 
приграничных военных округов: амбулаторное – в пунктах и лагерях, 
стационарное – в госпиталях, выделенных системой НКО. 

В пунктах сбора и лагерях, находившихся в глубоком тылу, меди-
цинская помощь осуществлялась за счет санитарной службы НКВД и ле-
чебных учреждений Наркомздрава. 

В связи с увеличением потока репатриантов произошли орга-
низационные изменения в системе их приема – лагерь делился на 3 уча-
стка (отделения): приемник, основная часть, карантинное отделение. 

В приемник лагеря поступали все прибывающие репатрианты для 
временного размещения, медосмотра и санитарной обработки. Это отде-
ление располагалось изолированно и имело общежитие на 1500–
2000 коек, оборудованное нарами и уборными, регистратуру, медицин-
ский пункт со смотровыми комнатами для телесного медицинского ос-
мотра перед санитарной обработкой. Кроме того, в его состав входили 
изоляторы для температурящих и для чесоточных больных, санитарный 
пропускник емкостью 150–200 человек в час, кухня со столовой. 

В основную часть лагеря направляли после телесного медицинского 
осмотра (со справкой о санитарной обработке). Поступавшие проходили 
проверочную комиссию на предмет выявления венерических больных и 
женщин на последнем месяце беременности. Здесь репатрианты содер-
жались не менее 14 дней для обнаружения инфекционных больных, по-
ступивших в лагерь в инкубационном периоде заболевания. 

Общежития на 10 тыс. человек были оборудованы койками и нарами 
с матрацами или матами, умывальниками, туалетно-гигиеническими ком-
натами для женщин, уборными, бачками для кипяченой питьевой воды. В 
основной части лагеря находились кухни со столовыми и помещениями 
для мойки посуды горячей водой, прачечная с сушилкой для индивиду-
альной стирки белья, баня с дезкамерой, детские ясли и детский сад с кух-
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ней и столовой, дом для женщин на девятом месяце беременности, амбу-
латория-поликлиника со специальными кабинетами. Отдельно размеща-
лись детская амбулатория, оборудованная боксами не менее чем на 3 ин-
фекции, лазарет на 100–200 коек с санитарными пропускниками и кухней. 

В карантинное отделение поступали репатрианты из приемника и 
основного отделения, имевшие контакт с инфекционными больными. В 
нем имелись кухня, прачечная с сушилкой, баня с дезкамерой, медицин-
ский пункт с изолятором, уборные (для больных кишечными ин-
фекциями – отдельно). 

Учет и размещение освобожденных Красной Армией военноплен-
ных и граждан союзных государств осуществлялись аналогично, однако 
для каждого сборного пункта и лагеря назначалась комендатура, которая 
являлась его администрацией. 

Таким образом, сложившаяся организация сбора, учета, медицинско-
го обслуживания репатриантов обеспечила оказание необходимой меди-
цинской помощи нуждавшимся в ней, поддержание санитарного благо-
получия, предупреждение возникновения и распространения инфекцион-
ных заболеваний. 

 
ГЕРМАНСКИЙ АППАРАТ «ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА»: 

БЕЛАРУСЬ В ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ 
ТРЕТЬЕГО РЕЙХА 

 
Пунько И.М. 

2 к., 10 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра социально-гуманитарных наук 

 

Научный руководитель – старший преподаватель Рындова О.Н. 
 
Готовясь к войне против СССР, гитлеровское руководство разработа-

ло несколько планов. Кроме широко известных – военного плана «Барба-
росса» и генерального плана «Ост», фашистская верхушка составила еще и 
специальный экономический план «Ольденбург». В нем предусматрива-
лись различные аспекты экономического ограбления СССР, обеспечения 
германской военной машины всем необходимым не только путем откры-
тых конфискаций, контрибуций и других видов прямого грабежа оккупи-
рованных территорий, но и посредством использования различных денеж-
но-кредитных, финансовых и фискальных мероприятий. 

БССР одной из первых приняла удар немцев и уже к сентябрю 
1941 года была полностью оккупирована. После захвата Беларуси немцы 
разделили территорию всей страны на пять зон. Первая – была включена 
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в зону армейского тыла группы армий «Центр», где все административ-
ные функции выполняло военное командование. Вторая зона была отне-
сена к генеральному округу «Литва», входившему в рейхскомиссариат 
«Остланд». Третья зона вошла в состав особого округа «Белосток», при-
соединенного к Восточной Пруссии. Четвертая зона составила генераль-
ный округ «Белоруссия», включенный в рейхскомиссариат «Остланд». 
Пятая зона вошла в состав генеральных округов «Волынь-Подолия» и 
«Житимир» рейхскомиссариата «Украина». 

В ходе подготовки военной операции «Барбаросса» руководство 
Германии рассматривало экономический потенциал СССР в качестве од-
ного из главных военно-стратегических объектов. О возможности его 
максимально полного использования с целью усиления экономики 
Третьего рейха свидетельствует ряд директивных документов. Особое ме-
сто среди них занимает директива о создании специальной экономической 
организации «Ольденбург» со штабом особого назначения «Восток», а 
также личное указание Гитлера «о немедленном и полном использовании 
восточных земель». Военно-экономические расчеты восточной кампании 
проводились Штабом по руководству экономикой «Восток», находив-
шемся в подчинении уполномоченного по четырехлетнему плану рейхс-
маршала Г. Геринга и другими государственными учреждениями рейха. 

Беларусь виделась в первоначальных военно-экономических расче-
тах рейха как источник сельскохозяйственной продукции и технических 
культур. С белорусской территории, входившей в «лесную зону», плани-
ровалось также получать «значительные мясные запасы». При этом тер-
ритория Беларуси должна была быть отделенной от черноземной зоны 
СССР, где имелись излишки продуктов. Конкретные задачи по использо-
ванию ресурсов определялись «Общими политико-экономическими ди-
рективами для экономической организации «Восток» от 23 мая 1941 года. 
А 1 июня 1941 года был принят специальный документ под названием 
«12 заповедей поведения немцев на востоке и их обращения с русскими», 
по которому непосредственными исполнителями принятых директив 
должны были стать «сельскохозяйственные фюреры». Им нацистское ру-
ководство предоставляло полную свободу выбора средств в ходе продо-
вольственного обеспечения вермахта. 

Основным программным документом являлись «Директивы по веде-
нию хозяйства на новых занятых восточных территориях (Зеленая папка 
Геринга)». Документом определялось значение экономического потенциа-
ла Беларуси. Так, с ее территории военно-хозяйственные службы рассчи-
тывали получать запасы крупного рогатого скота, ячменя, древесины и пр., 
а также использовать рабочую силу, военнопленных, привлекать местное 
население для выполнения разных заготовительных заданий. 

После провала «блицкрига» в конце 1941 года, в соответствии с вне-
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сенными изменениями, высшим законом дальнейшего ведения войны ру-
ководство рейха объявляло «потребности военной экономики». В их число, 
наряду с сельским хозяйством, включалось восстановление промышленно-
го производства, но прежде всего – использование людских ресурсов из за-
хваченных районов СССР. С этого времени на данной территории «глав-
ным для рейха является производство продовольствия и добыча сырья». 

На оккупированных землях Беларуси исполнителями «директив по 
ведению хозяйства» являлись различные хозяйственные службы, прини-
мавшие соответствующие приказы, распоряжения, планы и т. п. Во-
первых, они были нацелены на «восстановление экономики в генераль-
ном округе Беларусь» и выполнение «первого экономического плана для 
Беларуси»; во-вторых, на обеспечение «тотальной мобилизации промыш-
ленности Беларуси»; в-третьих, на «введение нового аграрного порядка» 
и «повышение рационализации производства и результативности труда». 
К тому же, территория Беларуси оказалась главным объектом для целого 
ряда военно-хозяйственных органов, среди которых были: 3 хозяйствен-
ные отдела при главнокомандующих армиями; 7 хозяйственных групп 
при полевых комендатурах, а также 4 хозяйственных команды с тремя 
филиалами при хозяйственной инспекции «Центр». 

Следуя директивным указаниям, хозяйственная инспекция, с подчи-
ненными ей службами группы армий «Центр», была обязана оперативно 
наладить продовольственное снабжение воинских частей вермахта, об-
щее количество которых только на этой территории в конце лета 1941 г. 
превышало 1,5 млн чел. Основной «исполнительной силой по использо-
ванию страны» становились хозяйственные команды. Они также отвеча-
ли за использование рабочей силы, восстановление промышленности, за-
готовку сырья и обработку материалов, ведение лесного хозяйства и де-
ревообработку, организацию банковского дела и торговли. Каждая ко-
манда (250–600 человек) состояла из отделов и подотделов, созданных с 
целью обеспечения как частей вермахта, так и других подразделений, в 
т.ч. частей войск СС и полиции. Основные силы хозяйственных отделов 
концентрировались в отделах сельского хозяйства и продовольствия ге-
битскомиссариатов, а также в окружных, уездных и районных земельных 
управлениях. На местном уровне главной опорой гражданских хозяйст-
венных структур были сельские, волостные и районные управы. 

Деятельность хозяйственной инспекции «Центр» начинается с изда-
ния особого распоряжения № 1 от 12 июля 1941 года. Занятая к тому 
времени территория Беларуси входила в сферу действий хозяйственных 
команд «Белгард» (Минск), «Хиршберг» (Витебск), «Бунцлав» (Боб-
руйск), «Швейдниц» (Орша). Они предназначались в дальнейшем для 
выполнения своих функций на российской территории с учетом своих на-
званий: «Хиршберг–Москва» (Hirschberg–Moskau), «Бунцлав–Тула» 

упрупр
венныенн

Де
ния ния

комискомис
равленияхавления
ых стрых стр

й вой во
рировалрировал
ссариассариа

0 ч
печения ечения
ойск ССойск СС
лис

рганирган
человек)еловек
я каккак

бобо
аботку аботку 
низациюнизацию

) с) с

ись хоись 
очей силочей си
у матат

о нао н
новной «иовной «
хозяйстхозяйст

лы

й 
бжениебжение
на этой тена этой 

«испол«исп

хозяйсзяйс
«Центр»«Центр»
е воие во

ям
озяйствозяйств
 «Центр»«Центр»
ственнстве

ым обым 
орых былоры

7 хозяйс7 хо
ыхых

тативнтативн
бъектом дбъектом
ли: 3 холи: 3
тветве

огог
изации пизац
рного порно
ностиност

. п. п. 
в генералв генерал
го плана дляго плана для
и промыи промы

рр

по по 
ринрини--
. ВоВо--
ль-



207 

(Bunzlau–Tula) и «Швейдниц – Горький» (Schweidniz–Gorkij). 
Для решения задач, связанных с продовольственным обеспечением 

вермахта, была создана особая исполнительская структура – Центральное 
торговое общество «Восток» по заготовке и сбыту сельскохозяйственной 
продукции. Следуя указу уполномоченного по четырехлетнему плану 
Г. Геринга от 27 июля 1941 года, это объединение предназначалось для 
работы на всей оккупированной территории, исключая только зону опе-
ративного армейского тыла. Также были созданы главные и коммерче-
ские конторы ЦТО «Восток». Каждая коммерческая контора имела фи-
лиалы и отделения. 

Оккупационная администрация не исключала возможности введения 
экономических методов хозяйствования, прежде всего на основе создания 
разветвленной банковской сети. Так, до лета 1942 года для финансового 
обеспечения хозяйственной деятельности на территории инспекции 
«Центр» и генерального округа «Беларусь» была создана сеть из 
72 банковских отделений и кредитных касс. 25 сентября 1942 года в Мин-
ске открывается филиал объединенного банка «Остланда». В 1943 г. их 
количество увеличивается до 100. Банками и их отделениями на оккупиро-
ванной территории Беларуси проводилось кредитование важнейших от-
раслей экономики, прежде всего сельского хозяйства, строительства, дере-
вообработки, а также отдельных промышленных и торговых предприятий. 

Таким образом, все вышеизложенные факты свидетельствуют о том, 
что верховное командование вооруженными силами Германии, планируя 
нападение на СССР, намечало провести в отношении советской страны 
не только самую крупную военно-стратегическую операцию, но и наибо-
лее широкомасштабную в истории мировых войн экономическую экспан-
сию, в результате которой был нанесен колоссальный урон Беларуси. 
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Память народная, она бессмертна. Сейчас, когда весь народ отмечает 

славную победу в Великой Отечественной войне, вспомним спортсмена, 
участника войны, который из маленьких подвигов ковал большую победу 
нашего народа. 
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В довоенные годы Мирский Михаил Иванович трудился на стройке 
каменщиком, а после работы занимался на ковре. Осваивал приемы не 
только классической борьбы, она же французская и греко-римская, но и 
вольной и самбо. Выступал на соревнованиях. Они очень часто проходили 
в нынешнем парке имени Горького. Зрителей собиралось немало, и многие 
специально приходили посмотреть на поединки Мирского. Михаил Ива-
нович в трех видах борьбы стал 25-кратным чемпионом БССР. Ни у кого 
из спортсменов Беларуси всех времен нет такого достижения. 

Во время войны у Мирского погибла семья. Он ушел в партизанский 
отряд. Неоднократно он уходил на боевые задания за немецкими языка-
ми, и благодаря своей борцовской закалке возвращался в отряд с очень 
важными сведениями. Вот уже год, как над просторами страны гремела 
война. Все это время старший сержант Мирский на фронте. 

Воронежский фронт. Фашисты подозрительно молчали. А утром 
5 июля 1942 года самолеты обрушили на наши войска тысячи тонн смер-
тоносного груза. К полудню несколько утихло. На краю села уцелел один 
небольшой домик. Здесь и собрались остатки взвода управления, где 
служил Мирский. Немцы выбросили десант. Мирский рывком рванул 
дверь, выскочил на улицу. Перед ним стоял рослый фашистский солдат с 
автоматом. Фашист чувствовал себя хозяином положения. Сработала 
хватка борца, реакция, выработанная годами тренировок и поединков. 
Бросок в сторону, удар ребром рук. Все это почти автоматически. Фаши-
стский десантник корчится в судоргах, а в руках Михаила его автомат. 
Бойцы выскочили, развернули уцелевшее орудие, ударили прямой навод-
кой по десанту. Вот такие маленькие героические эпизоды боевых дейст-
вий, приводили к большим победам в Великой Отечественной войне. 

После войны несколько лет выступал на цирковой арене. На борцов-
ский ковер выходили «здоровенные» мужики, а Михаил Иванович краси-
во укладывал их на лопатки. Но это было лишь цирковое представление 
на арене, смутно напоминавшее настоящие схватки на ковре [1]. 

Был и забавный случай. Это произошло в 1939 году в Пинске, когда 
Западная Беларусь вошла в состав СССР. Здесь решили устроить празд-
ник, в том числе организовав поединки борцов на сцене местного театра. 
Мирский боролся с громадным беженцем из Польши. Михаил выбрал 
момент и сделал свой коронный бросок, но просчитался, и вместе со сво-
им противником оказался в оркестровой яме. Там они продолжали бо-
роться. Судья прервал поединок, и обоим борцам поднял руки. От тяже-
лой травмы спас их занавес, который смягчил удар. 

Но еще ярче Михаил Иванович проявил себя на тренерском попри-
ще. Под его руководством белорусы начали подниматься на всесоюзные 
пьедесталы, а в 1960 г. Олег Караваев стал первым олимпийским чем-
пионом, двукратным победителем чемпионатов мира. Год 1960 – венец 
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карьеры выдающегося тренера: белорусы завоевали командный кубок 
СССР, а в личном первенстве сразу четверо его подопечных выиграли 
чемпионские титулы – Олег Караваев, Иван Коршунов, Николай Чучалов, 
Сергей Залусский. 

Главный тренер национальной команды СССР и нынешний руково-
дитель сборной Беларуси Геннадий Сапунов назвал Мирского великим 
организатором и методистом, а заслуженный тренер СССР из Гродно Вя-
чеслав Максимович сказал, что это – человек эпохи [2]. 

Заслуженный тренер СССР Виктор Руденков, воспитавший олим-
пийского чемпиона Камандара Маджидова, был счастлив, что ему при-
шлось тренироваться у Мирского. 

Среди учеников Михаила Ивановича много известных атлетов. Тот 
же Геннадий Судников заметил: все нынешние успехи нашей греко-
римской борьбы идут от Мирского. Он воспитал Гарри Николаенка, а 
тот – четырехкратного чемпиона мира Владимира Зубкова. Другой пито-
мец папы – Владимир Изопольский – выпестовал олимпийского призера, 
двукратного чемпиона мира Сергея Каныгина. Геннадий Судников под-
нял Анатолия Касавцева, а тот – олимпийского медалиста Михаила Се-
менова. Заслуженный тренер СССР Григорий Казовский заложил основы 
мастерства Либермана и передал его Мирскому. 

Михаила Мирского считают в Беларуси не только великим спорт-
сменом, но и выдающимся тренером по греко-римской борьбе. И хотя его 
уже нет среди нас, все борцы его знают и помнят. 

 

ЛЛииттееррааттуурраа::  
1. Белорусские спортсмены в боях за Родину / под ред. И.П. Гутько. – 1985. 
2. Официальный сайт газеты «Республика» // www.respublica.by. 
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Шли бои на подступах к блокадному Ленинграду. Батальону Давида 

Эхта, заменившего погибшего командира, была поставлена задача: атако-
вать деревню, опорный пункт фашистов. Наступил рассвет. Диск солнца 
медленно поднимался над горизонтом. Тугими порывами налетал ветер, 
трепал деревья, нарушал утреннюю тишину. У прицелов за рычагами 
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управления застыли ребята в шлемах: ждали сигнала. Комбат склонился над 
рацией, и в наушниках послышалась команда: «Танки, к бою!». 

Грозная бронированная тридцатьчетверка, в которой находился Эхт, 
шла головной. Две фашистские пушки били по ней. Механик-водитель 
Леонид Попруга умело увернулся от огня, раздавил и пушки и фашистов. 
А вот третью, которая находилась правее, экипаж не заметил. Оглуши-
тельный удар обрушился на машину. Снарядом снесло люк, разворотило 
башню, убило водителя. Но нога механика по-прежнему нажимала на газ, 
а руки его мертвой хваткой сжимали рычаги. И танк на предельней ско-
рости мчался вперед на врага. 

Противник не выдержал массированного огня наших воинов. Дерев-
ня была взята, фашисты отступили. Когда бой утих и танки батальона 
возвратились в село, среди них не оказалось машины комбата. 

Из всего экипажа в живых остался один Эхт. Он был ранен в правую 
ногу и потерял сознание. Очнулся, когда танк стоял в лесу, упершись в 
толстое дерево. С трудом вылез, попытался вытащить водителя, но тот 
был мертв. 

Эхт перевязал ногу. Затем вывел из строя оружие, вытащил клин за-
твора пушки и, превозмогая боль, двинулся в сторону, где по его предпо-
ложению должны были находиться наши войска. 

Через трое суток голодного и изможденного Эхта доставили в мед-
санбат наши разведчики.  

Родился Давид Наумович Эхт в семье токаря. В четырнадцать лет 
пошел на завод к отцу. Атлетическая, ладно скроенная фигура паренька 
позволила выдать себя за шестнадцатилетнего. И хозяин согласился взять 
Давида на работу. Восемнадцатилетним юношей добровольно вступил в 
ряды Красной Армии. 

Вскоре Эхт начал учиться на водителя машины и овладел мастерст-
вом управления броневиком. В составе сводного морского отряда оборо-
нял Одессу. По-геройски сражался с бело-польскими легионами, громил 
банды на юге Украины. 

После окончания гражданской войны остался служить в дивизии 
Блюхера. Здесь он проявил себя не только как знаток техники, но и как 
отличный борец. 

Курсант Давид Эхт учился старательно. В школе была строжайшая 
дисциплина, высокая требовательность – качества, без которых невоз-
можно воспитать настоящего командира. 

Как-то Давид заглянул в сельскую кузницу. Среди множества желе-
зок обнаружил пудовую гирю. С тех пор с ней не расставался. Все сво-
бодное время отдавал спорту. Нередко перед красноармейцами демонст-
рировал свое мастерство. Его примеру следовали другие бойцы. Это бы-
ли первые в жизни Эхта состязания по поднятию тяжестей, в которых он, 
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как правило, побеждал. Постепенно Давид увеличивал нагрузки. Зани-
мался борьбой, штангой. 

Большим событием для Эхта стало выступление на первом чемпио-
нате Советского Союза по тяжелой атлетике в Москве в 1923 году. 

Давид Эхт стал первым чемпионом Советского Союза по тяжелой 
атлетике в среднем весе. Об этом свидетельствует медаль спортсмена, 
которая хранится в Бобруйском краеведческом музее. 

Первый чемпионат СССР по тяжелой атлетике был не очень много-
численным, но он послужил хорошим прологом развития этого вида 
спорта в стране. Эхт вместе с другими атлетами участвовал в показатель-
ных выступлениях в парках и садах, организовывал спортивные вечера в 
солдатских и рабочих клубах. После каждого выступления в ряды гире-
виков записывалось все больше молодежи. В дальнейшем Давид где бы 
ни был, всегда находил время для упражнений со штангой, гирями, ган-
телями. Он был лучшим штангистом страны в 1924–1926 годах. 

В то время Эхт становится слушателем высших бронетанковых кур-
сов. Он принимает участие в испытании первых советских танков. По его 
предложению были изготовлены счетчик-автомат для артиллерии, цепи 
противоскольжения для бронемашин того времени «Амо» и «Фиат», ус-
тановка для отсоса пыли из отделений танка, приспособления для меха-
нической очистки гусениц танка. Эти и другие изобретения позволили 
усовершенствовать советскую боевую технику. 

По-геройски сражался коммунист Эхт и с японскими милитаристами 
в 1939 году. На его груди появились новые награды – медаль «За отвагу» 
и два монгольских ордена «Полярная Звезда».

Отечественную войну Давид Эхт встретил заместителем командира 
батальона по технической части. Он был большим знатоком танков, обу-
чал экипажи. В ту пору советская танковая промышленность выпускала 
считанные боевые машины. Важно было быстрее убрать с поля боя по-
врежденные танки и, не отправляя их на заводы, снова возвратить в 
строй. На разбитой фашистскими самолетами прифронтовой станции, где 
не было ни погрузочно-разгрузочной площадки, ни мастерских, он орга-
низовал ремонт поврежденных танков. За четыре дня ремонтники восста-
новили более двадцати машин. Этот опыт использовали в других боевых 
частях. 

Физическая закалка, спортивная выносливость, моральная стойкость 
и острота ума помогали Эхту находить выход из любого положения, при-
нимать правильное решение в трудную минуту. 

В одном из жестоких ночных боев с фашистами восемь наших тан-
ков провалились под лед. Экипажи выбрались, а танки остались на дне 
реки. Эхт начал готовиться к операции. Из пропитанного смазкой обмун-
дирования и противогаза, в трубку которого был вставлен длинный 
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шланг, соорудил импровизированный водолазный костюм. В этой одежде 
он более десяти раз опускался в студеную воду, чтобы прицепить к оче-
редному танку буксирный трос. В крытой отапливаемой грузовой маши-
не медики растирали его тело спиртом, и он снова лез в дымящуюся на 
февральской стуже полынью. Приказ был выполнен, все восемь «три-
дцатьчетверок» были спасены. 

А сколько довелось выполнить трудных задач, когда был заместите-
лем командира танкового отряда Ленинградского фронта, заместителем 
командира корпуса. Давид Наумович Эхт прошел путь от солдата до ге-
нерала, до заместителя командующего Северо-Западным и 3-м Украин-
ским фронтами. 

Его ратные подвиги высоко оценены. Он награжден многими орде-
нами и двадцатью медалями. 

Давид Наумович всю жизнь дружил со спортом, установил девятна-
дцать всесоюзных и три мировых рекорда по тяжелой атлетике. Эхт – ав-
тор книг «Занимайтесь тяжелой атлетикой» и «Путь к силе». Его считали 
своим учителем такие прославленные спортсмены, как Юрий Власов, Ле-
онид Жаботинский и другие. 

Генерал-майор в отставке Д.Н. Эхт до конца своей жизни на общест-
венных началах возглавлял секцию бобруйских тяжелоатлетов, был рек-
тором городского университета военно-патриотического и физического 
воспитания молодежи. 

 

ЛЛииттееррааттуурраа:: 
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Со дня снятия блокады Ленинграда прошло почти 70 лет, а внимание 

к ее истории только увеличивается. Историки медицины и молодые уче-
ные выдают много трудов, посвященных разным аспектам истории оборо-
ны города, но тема здравоохранения блокады до сих пор не получила 
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должного развития. Большинство исследователей ассоциируют блокаду с 
разрушением промышленности, культурных ценностей и городского хо-
зяйства, но никак не с численностью жертв при блокаде, санитарно-
гигиеническими последствиями, тяжелой деятельностью медиков. 

Деятельность медиков во время блокады Ленинграда помогла спасти 
жизни многим тысячам людей. Врачи лечили больных даже тогда, когда 
те уже не могли сопротивляться болезням. Проводились неоднократные 
научные конференции, касающиеся особенностей заболеваний и хирур-
гии военного времени, необходимость которых была очевидна. 

В сентябре–ноябре 1941 года было ранено 17378 человек, общее 
число пострадавших от бомбардировок противника составило 50529 че-
ловек за все время блокады (16747 убитыми и 33728 ранеными). Ранения 
получали, главным образом, горожане среднего возраста, но самым 
страшным было то, что среди пострадавших зачастую оказывались также 
дети и подростки. За время блокады было ранено 529 детей, из которых 
157 детей умерло от травм. Почти всегда травмы носили тяжелый, оско-
лочный характер, чаще всего встречались ранения головы, груди и ниж-
них конечностей. 

26 апреля 1942 года возобновило свою деятельность Хирургическое 
общество Н.И. Пирогова, темы докладов были продиктованы военным 
временем и блокадными условиями жизни города: «Гипсовый сапожок, 
заменяющий скелетное вытяжение при переломах бедра», «Новый аппарат 
для одномоментной репозиции при переломах костей предплечья», «К ка-
зуистике осколочных ранений», «Хирургические осложнения при дистро-
фии», «О кишечной непроходимости при дефектах питания» и т.п. 

12 мая 1942 года впервые после начала блокады собрались члены Те-
рапевтического общества им. С.П. Боткина. Большая часть докладов была 
посвящена алиментарной дистрофии и авитаминозам, цинге и пеллагре. 

Кроме трудностей жизни в блокадном городе (голод, отсутствие те-
пла и электричества, воды, неработающая канализация, артиллерийские 
обстрелы и бомбежки) присутствовали и другие проблемы: многим боль-
ницам и клиникам научно-исследовательских институтов пришлось рабо-
тать не по своему профилю, так как подавляющую часть пациентов со-
ставляли больные дистрофией. В январе 1942 года число больных превы-
сило «штатное число коек» и большую часть из них составляли люди, 
умиравшие от истощения. 

Опытным специалистам узкого профиля приходилось «переквалифи-
цироваться» в терапевтов. Кроме этого, менялись и сами болезни: с одной 
стороны, истощенный голодом организм человека иначе реагировал на за-
болевания, привычные для мирного времени. Атипичное, неузнаваемое те-
чение заболевания при катастрофической недостаточности лабораторных 
исследований ставило врачей в затруднительное положение и имело тяже-
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лые последствия. С другой, появились болезни, которые в условиях мирно-
го времени встречались редко (цинга, скорбут, авитаминозы и т.п.) и толь-
ко в период блокады получили значительное распространение. Многие ти-
пичные заболевания различных органов и систем мирного времени стали 
встречаться значительно реже, другие – наоборот, чаще. 

В период с 1942 по 1945 гг. наблюдался рост числа сердечнососуди-
стых заболеваний. Но увеличение числа пациентов с этой патологией в 
большей степени проявилось не в период наиболее сильного голода, а зна-
чительно позднее. Сотрудник Ленинградского научно-исследовательского 
института гигиены труда и профзаболеваний И.Г. Липкович в 1946 г. писал 
в работе «Санитарные последствия войны в области гигиены труда», что 
«…в тяжелых условиях блокады человек был целеустремлен, его внимание 
сосредоточено на работе, где все его мысли, знания и энергия направлялись 
на скорейшее достижение победы; а после устранения данного фактора, 
импульс, который тормозил проявления патологии исчез и у части населе-
ния организм реагировал тяжелой реакцией». 

Бесспорно, возросла заболеваемость облитерирующим тромбангии-
том, что было обусловлено совокупным воздействием охлаждения, пере-
напряжения, и курения. 

Наблюдения, проведенные в годы войны советскими терапевтами, 
подтвердили наличие тесной функциональной связи аппаратов дыхания и 
кровообращения.  

Данные клинического наблюдения, электрокардиографического и 
рентгенологического исследования привели А.Г. Дембо к выводу, что в 
основе недостаточности кровообращения лежат дистрофические измене-
ния миокарда. 

Среди заболеваний блокадного времени важное место заняла гипер-
тония. В тяжелых условиях 1942 г. впервые на эту проблему обратили 
внимание офтальмологи, затем врачам почти всех специальностей прихо-
дилось в повседневной практике сталкиваться с гипертонией. Сотрудни-
ки клиники Г.Ф. Ланга, работавшие на фронте во время войны – 
Б.В. Ильинский, И.С. Канфор, обнаружили, что частота гипертензии у 
воинов прифронтовой полосы была в 2 раза более высокой, чем у бойцов 
и офицеров тыловых частей. Таким образом, и дистрофия, и психоэмо-
циональный фактор, сыграли центральную роль в росте гипертонии при 
блокаде Ленинграда. 

В разы возросло количество психических заболеваний: в 1942 г. вра-
чами психоневрологических диспансеров было принято 54203 психиче-
ских больных, а в двух действовавших психиатрических больницах нахо-
дилось на лечении 7500 человек. 

В связи с неутомимым желанием фашистов захватить Ленинград, на 
город были сброшены тысячи бомб и снарядов. Артиллерийские обстрелы 
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не прекращались ни днем, ни ночью. Все это приводило к огромным поте-
рям среди мирного населения, а также полному разрушению построек го-
рода (до 73%). И в таких условиях приходилось работать медицинскому 
персоналу. Создавались местные санитарные части с широкой сетью ме-
дицинских пунктов и санитарных постов. Работа таких санчастей была 
тщательно продумана и спланирована (пост с медицинской сестрой был 
рассчитан на обслуживание 500–600 человек, врачебный медицинский 
пункт – на 1500–2100). Врачи, сестры и санитарные дружинницы проявля-
ли самоотверженность, даже забывая о личной безопасности. 

Вместе с реорганизацией деятельности изменился и режим работы 
лечебно-профилактических учреждений города. Время работы поликли-
ник и амбулаторий открытого типа, а также детских консультаций было 
определено с 9 до 19 часов. Дежурство врачей для оказания неотложной 
помощи устанавливалось с 19 до 22 часов. 

За время блокады на городские лечебные учреждения было соверше-
но не менее 140 артиллерийских и авиационных нападений, что привело к 
потере более 11 тысяч больничных коек. На военные госпитали было со-
вершено 427 нападений, в результате чего было потеряно более 26 тысяч 
коек; 136 человек были убиты, 791 человек – ранены и контужены. За вре-
мя блокады в результате 226 авианалетов и 342 артиллерийских обстрелов 
было утрачено почти 37 тысяч госпитальных коек. Но отвага и патриотизм 
медицинского персонала был неукротимо велик. 

Преодоление этих трудностей в борьбе за жизнь ленинградцев тре-
бовало и от медиков-исследователей, и от врачей-практиков колоссально-
го напряжения сил. В годы блокады ленинградские медики поднимали на 
ноги десятки тысяч больных и раненых, своим трудом приближая Побе-
ду. В тяжелейших для человека условиях о жизнях и здоровье населения 
города заботились врачи. За самоотверженность и героизм в условиях 
блокадного города многие врачи и научные сотрудники были награжде-
ны высокими правительственными наградами. 

 

ЛЛииттееррааттуурраа::  
1. Гладких, П.Ф. Здравоохранение блокадного Ленинграда / П.Ф. Гладких. – 

М., 1985. 
2. Ковальчук, В. М. Очерки истории Ленинграда / В.М. Ковальчук. – Т. 5. – 

Ленинград, 1967. 
3. Медики и блокада: взгляд сквозь годы. Книга II. – СПб, 1997. 
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Научный руководитель – канд. истор. наук, доц. каф. Стасевич Н.П. 
 
Звания и награды – это всегда субъективное мнение и, зачастую, 

удачная политическая деятельность партийного функционера приравни-
валась к ратным подвигам. Однако, есть и такие люди, которые блестяще 
зарекомендовали себя как на одном, так и на другом поприще. К ним, без 
сомнения, относится Пётр Миронович Машеров. 

У народного поэта Беларуси Пимена Панченко есть замечательные 
строки: 

Паміж эпох, 
Невыразных і шэрых, 
Сярод пакутнікаў і герояў 
У Беларусі было найвялікшых трое: 
Каліноўскі, Купала, Машэраў. 
Этот человек вошёл в историю нашей страны как народный герой, 

как видный партийный и государственный деятель, один из 
организаторов и руководителей патриотического подполья и 
партизанскиго движения в Беларуси в годы Великой Отечественной 
войны, удостоенный двух Золотых Звезд – Героя Советского Союза и Ге-
роя Социалистического труда. 

Пётр Машеров родился 13(26) февраля 1918 года в бедной крестьян-
ской семье Мирона Васильевича и Дарьи Петровны Машеро. Несколько 
непривычное звучание фамилии объясняется тем, что «прапрадед Петра 
Мироновича был французским солдатом, отставшим по причине ранения 
от своей части во время беспорядочного отступления наполеоновской 
армии осенью 1812 года. Оправившись после ранения, остался жить под 
Витебском. Потом женился на местной крестьянке и даже принял право-
славие и новое имя» [1]. 

В семье Мирона Васильевича и Дарьи Петровны родилось восемь 
детей, правда, выжило только пятеро. Для того времени в крестьянских 
семьях это было обычным явлением. После окончания средней школы 
Пётр Машеров поступил в Витебский педагогический институт, который 
закончил в 1939 году. По распределению был направлен в райцентр Рос-
соны, где работал учителем физики. Машеров строил светлые мечты: 
стать аспирантом, написать интересную научную работу…но им не суж-
дено было исполниться, их перечеркнула война. И вот вместо заявления в 
аспирантуру он подал заявление направить его на фронт. Однако Петру 
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Мироновичу отказали, как и многим другим. 
События в начальный период Великой Отечественной войны разви-

вались очень быстро. Уже 17 июля немцы вошли в Россоны – советские 
войска вынуждены были отступать. Естественно, карательные отряды 
преследовали отступающие части с целью их окружения и пленения. В 
конце июля им это удалось, кольцо окружения сомкнулось в районе Не-
веля, так П. Машеров оказался в плену. 

Несколько десятков километров пленных вели под конвоем по жаре, 
без еды и воды в город Себеж. Здесь всех погрузили в товарные вагоны 
(«телятники») и повезли в сторону Пруссии. Вагон, в котором оказался 
Петр Машеров, был битком набит людьми: стояли прижавшись друг к 
другу, не было возможности даже шевельнуться. Глубокой ночью у Петра 
созрело смелое, дерзкое и очень опасное решение – побег. Когда он заявил 
о своем решении, его все пропустили к окну, несмотря на ужасную 
тесноту. Ночью 27 июля 1941 года Петр Машеров совершил побег на 
полной скорости поезда – прыгнул в неизвестность, но обрёл свободу. 

Таким образом, Машеров находился в плену… всего четыре дня. 
Петр Миронович оказался один в чистом поле. Сначала он шел только 
лесом, людей боялся. В пути ориентировался по звездам (его интерес к 
астрономии ему здесь очень пригодился). А путь неблизкий: Пётр 
Миронович шел домой от прусской границы через Литву, через всю 
Белоруссию в Россоны. А вокруг – фашисты. 

 Вспоминая эту экстремальную ситуацию, Петр Машеров говорил: 
«Я шел изнемогая, голодный. Прятался ото всех, от людей прятался. А 
потом убедился – зря! Меня потом люди прятали, кормили. Причем в 
этой помощи было столько заботы, столько тепла. Постель для меня 
постелят, запас еды с собой дадут. И лишь однажды на мою просьбу 
ответили отказом. Я услышал злобное : «Ничего нет». Если бы я везде 
встречал такое враждебное отношение, я не знаю, как бы я нашел себя. 
Выжить бы я выжил, а вот морально как? Хороших людей больше. Их 
больше, их большинство» [2]. 

5 августа 1941 года Пётр Машеров добрался до родительского дома 
в Россонах, где устроился работать в нераспущенный колхоз и 
учительствовал в школе. Освоившись в новой ситуации, Машеров 
организовал и возглавил подполье в Россонах из бывших выпускников 
своей школы и её учителей. Вскоре он встретился с секретарём 
Россонского подпольного райкома партии Лапенко, и, выполняя его 
указания, быстро наладил связь с другими подпольными группами в 
Россонском и других районах. 

Однако активная деятельность подполья не могла остаться 
незамеченной и, в апреле 1942 года, гестапо обнаружило патриотов в 
Россонах. Им пришлось уйти в леса. Однако и тут Машеров не 
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растерялся и организовал  партизанский отряд «Дубняка» (подпольная 
кличка Петра Машерова), который до июля 1942 года действовал 
самостоятельно. Позже этот отряд влился в бригаду «За Советскую 
Белоруссию» и его переименовали в отряд имени Н.А. Щорса. На счету 
этого отряда не одна боевая операция. Особенно они отличились под д. 
Клястицы 2 мая 1942 года, уничтожив вражескую машину, захватив 
важные документы, в которых были имена оставшихся Россонских 
подпольщиков и десятки фамилий патриотов из других населённых 
пунктов, в том числе и имя Машерова. Увидев эти документы, Пётр 
Миронович лишь усмехнулся, сказав : «Опоздали ищейки» [3]. Этим 
самым его отряд спас множество жизней. В этом бою Пётр Миронович 
получил первое ранение. Позже, руководимый им отряд 4 августа 
1942 года совершил крупную операцию – взрыв моста через р. Дрисса на 
железной дороге Витебск–Рига. Этот мост был важной составляющей в 
путях немецкого снабжения. Петр Миронович Машеров в этой операции 
командовал штурмовой группой, которая должна была незаметно 
преодолеть укрепленное пространство и подобраться к мосту, а после 
артиллерийского обстрела казармы и караульного помещения, овладеть 
мостом и уничтожить гарнизон противника. От успешного действия 
штурмовой группы зависела работа подрывников, т.е. минирование 
моста, а точнее – выполнение операции по взрыву моста, к которой 
отряды готовились активно и долго. Но из-за тумана, было 4 часа утра, 
артиллерия не смогла в назначенное время открыть огонь по казарме. 
Внезапности не получилось. Ситуация резко осложнилась. Теперь 
штурмовая группа должна была подавить огонь противника на подступах 
к мосту: в окопах и дзотах. Петр Миронович шел впереди и вел в атаку 
бойцов. Бой шел на подступах к окопам. После артобстрела ударная 
группа под руководством командира отряда имени Щорса Петра 
Машерова пошла в атаку уже на подступах к мосту и смогла отодвинуть 
фашистов к казарме, т.е. поставить их под удар артиллерии. Тем самым 
мост был очищен от немцев и взорван. В результате проведенной 
операции движение по важной магистрали было прервано на 16 суток. 
Отряд Петра Машерова и дальше совершал дерзкие и смелые операции и 
оставался одним из самых эффективных отрядов в своём регионе. 

Летом 1943 года Пётр Миронович стал коммунистом. А с марта 
1943 года –комиссаром партизанской бригады им. К.К. Рокоссовского. 
Это была одна из самых боеспособных бригад: она действовала в 
6 районах Вилейской области. Позже последовало повышение: с сентября 
1943 года Пётр Машеров стал первым секретарём Вилейского 
подпольного обкома комсомола. 

Вся деятельность Петра Мироновича, конечно же, не осталась без 
внимания и в 1944 году огромный труд и героизм был оценен по 
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достоинству: Машеров был удостоен звания Героя Советского Союза. 
Не пламенные речи, не партийные съезды, а реальные героические 

действия позволяют сделать вывод о том, что Машеров был 
действительно достоин и по праву получил звание Героя Советского 
Союза. 
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ЭВАКУАЦИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

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

Кафедра социально-гуманитарных наук 
 

Научный руководитель – канд. истор. наук, преподаватель Сильванович С.А. 
 
Эвакуация еврейского населения с территорий, которым угрожала 

немецкая оккупация, напрямую зависела от расстояния этих мест от го-
сударственной границы СССР и, соответственно, от момента оккупации. 
Важным фактором было также наличие железной дороги или возмож-
ность быстро добраться до железнодорожной станции. Одним из основ-
ных условий эвакуации евреев было понимание опасности, которую не-
сла власть нацистов. Однако, несмотря на то, что антисемитская полити-
ка нацистов была хорошо известна в СССР, а беженцы из Польши рас-
сказывали о нацистской политике против евреев в этой стране (офици-
альная информация скрывалась властями СССР из-за мирного договора с 
Германией), в первые дни четкого понимания опасности нацистской ок-
купации для евреев не было. На вновь присоединенных к СССР в 
1939 году территориях проживало около 2 млн евреев. Однако только 
170 тыс. из них сумели бежать на восток, и лишь около 100 тыс. – доб-
раться до глубокого тыла. Иными словами на территориях, попавших под 
власть нацистов в первые же дни войны, попытались спастись 7–9% ев-
рейского населения, а спаслись лишь 5–7%. 

Чем восточнее находились территории, тем больше евреев на них 
сумели спастись. Так, на территориях Восточной Беларуси, занятых на-
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цистами к середине июля, проживало до войны 105–110 тыс. евреев, из 
которых удалось спастись 45–48 тысячам человек, то есть около 43% ев-
рейского населения. Всего в Западной и Восточной Беларуси, оккупиро-
ванной к середине июля 1941 года, спаслись 24–27% евреев. Следует за-
метить, что основная масса эвакуированных евреев по официальным ка-
налам были жителями Москвы и Ленинграда – 56% от общего числа эва-
куированных. Значительная же часть населения добиралась на восток 
собственными силами. В областях Беларуси, оккупированных после се-
редины июля, то есть после первой стабилизации фронта под Смолен-
ском и Лугой, до войны проживало 125 тыс. евреев. Из них удалось эва-
куироваться примерно 80 тысячам человек, то есть 64% еврейского насе-
ления этих регионов. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в других 
регионах. Так, из Литвы эвакуировалось только 6% евреев (около 15 тыс. 
человек), из Латвии 16% (тоже около 15 тыс. человек), а из Эстонии – 
65% (около 3000 человек). Процент спасшихся евреев из крупных горо-
дов со значительным еврейским населением, таких как Киев, Одесса, 
Харьков, был огромным. Так, в Харькове из 150 тыс. евреев, которые жи-
ли там до войны, под оккупацией осталось менее 20 тыс. В Киеве эвакуи-
ровались около 150 тыс. из 200 тыс. довоенного еврейского населения, и 
в Одессе эвакуировался немногим меньший процент евреев. 

В последние двадцать лет ведется научный спор об эвакуации евреев 
СССР во время Второй мировой войны. Центром этого спора является 
вопрос о том, давало или не давало советское правительство приоритет 
евреям во время эвакуации. Все согласны с тем, что правительство СССР 
уже на ранних этапах войны имело полную информацию об уничтожении 
евреев на оккупированных территориях. Поэтому часть историков обви-
няют правительство в невмешательстве, которое привело к уничтожению 
миллионов людей (Леонид Смиловицкий, Ицхак Арад). С другой сторо-
ны, С. Швейбиш и многие российские историки указывают на то, что 
процент евреев среди эвакуированных был значительно более высоким, 
чем их вес в населении угрожаемых районов. 

Зачастую принято думать, что местами эвакуации были крупные го-
рода в тылу СССР, такие как Ташкент, Алма-Ата, Уфа, Куйбышев (Сама-
ра) и пр. В упомянутые города и во многие другие центры действительно 
хлынул крупный поток беженцев. Однако большинство эвакуированных 
находились в более мелких населенных пунктах. В этом смысле сущест-
вовала большая разница между теми, кто эвакуировался с предприятия-
ми, и теми, кто ехал самостоятельно и позднее получал разрешение на 
работу. Основная промышленность была направлена на Урал. По данным 
на 1 октября 1941 года, в Свердловской области из общего числа эвакуи-
рованных 54,5% составляли русские, 30% евреи, 9,7% украинцы, 2,9% 
белорусы, 0,5% поляки, 0,7% латыши, 0,2% литовцы, 0,04% молдаване и 
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1,1% представители других национальностей (всего на Урале находились 
тогда представители 60 национальностей). Люди, эвакуировавшиеся са-
мостоятельно, могли выбрать место эвакуации. Как правило, в этих слу-
чаях место эвакуации менялось более одного раза. Это зависело от воз-
можности найти жилье и работу. Многие выбирали жизнь в сельской ме-
стности, поскольку там можно было легче прокормиться. 

Первым условием эвакуации была возможность воспользоваться 
транспортным средством. Наиболее эффективным транспортом, учиты-
вая расстояния, о которых идет речь, был поезд. Однако для того, чтобы 
попасть на поезд, надо было получить разрешение на эвакуацию. Если 
человек или семья не принадлежали к категориям населения, которым 
был дан приоритет в эвакуации, получить такой документ было трудно, 
иногда невозможно. Уже в эвакуации без этого документа также было 
невозможно получить продовольственные карточки, без которых практи-
чески не существовало способа добыть пропитание. Миллионы людей 
эвакуировались без разрешений и документов. Они фактически самостоя-
тельно добирались до тыла. Иногда удавалось получить разрешение по 
дороге. Существуют свидетельства приобретения таких разрешений за 
взятки. Многие получали соответствующие документы уже в местах эва-
куации, найдя работу. Даже те, кто получал карточки, голодали. Так, на 
неработающего человека, как правило, полагалось 200 г хлеба в день. 
Привилегированным неработающим людям, а также детям в детских уч-
реждениях полагалось 600 г в день. Работающие, как правило, получали 
от 600 до 800 г в день. Именно этим объясняется тот факт, что большин-
ство подростков в эвакуации, начиная с возраста 12–13 лет, стремились 
попасть на работу. Для многих это была единственная возможность вы-
жить. По воспоминаниям советского дипломатического работника Льва 
Васильева, ситуация эвакуированных в Узбекистане 1943 г. была ужас-
ной: «Люди голодали и умирали от голода. Старый знакомый врач рас-
сказал, что медицинский персонал буквально валится с ног от переутом-
ления – так много в больницах умирающих от голода. Гибли главным об-
разом беженцы, прибывшие «неорганизованно», то есть те, которые 
приехали сами, а не были эвакуированы с учреждениями или заводами… 
Но, прибыв на место, эти несчастные не получали ни работы, ни продо-
вольственных карточек, ни крова. Они вповалку спали на площадях и в 
парках, грязные, обовшивевшие, голодные. Тех, кто от голода уже не мог 
стать на ноги, подбирали и направляли в больницы» [4, c. 63]. Физиче-
ские условия жизни были разными. Так, сотрудники эвакуированных 
предприятий часто жили в бараках, а первое время даже в палатках по-
многу человек. Нередко семья занимала трехэтажные нары по количеству 
членов семьи, отделяясь от других жителей барака простынями. На более 
поздних этапах строили картонные и деревянные перегородки. 
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Общевойсковая кафедра 
 

Научный руководитель – начальник цикла общевойсковой кафедры, 
подполковник Лотоцкий С.М. 

 
Артиллерия имеет многовековую историю. Она пришла на смену 

стенобитной и метательной технике, зародившейся в странах Древнего
Востока – Египте, в государствах Месопотамии, Китае, Индии, Иране и 
др. Первые достоверные сведения о появлении огнестрельного оружия 
относятся к концу XIII – началу XIV вв. у арабов. От них огнестрельное 
оружие заимствовали все передовые страны Западной Европы. 

В Европе артиллерия появилась в конце XIII – начале XIV века. В 
ранних летописях упоминается, что при обороне Севильи в 1247 г. ис-
пользовались артиллерийские орудия, метавшие камни, а во Франции 
была найдена пушка с датой изготовления 1258 г. Четырнадцатый век 
можно считать началом эры пороховой артиллерии. Письменные доку-
менты того времени свидетельствуют, например, о том, что в 1308 г. 
Фердинанд Кастильский применял бомбарды при осаде Гибралтара; в 
1314 г. бельгийские ремесленники из Гента изготовили орудие и отпра-
вили его вместе с зарядами пороха в Англию; английский король Эдуард 
III применял бомбарды против шотландцев в 1327 г. В 1331 г. артиллерия 
применялась при осаде Чивидале в Италии; английский флот одержал 
победу над французским в морском бою при Слейсе в 1340 г. благодаря 
артиллерии; в битве при Креси в августе 1346 года англичане стреляли по 
французам из трех бомбард. 

В конце XIV в. были созданы многоствольные орудия – «органы» –
для отражения кавалерийских атак. Стволы (до 144) располагались в не-
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сколько рядов на особом валу или рамах, выстрел производился одновре-
менно из всех стволов одного ряда. Такие орудия вышли из употребления в 
XVI в. с появлением более эффективного мушкетного огня.

В XV в. артиллерия получила повсеместное распространение. Поя-
вились мортиры. С развитием литейного дела на вооружение армий по-
ступали бомбарды непревзойденного в последующие века калибра. Среди 
них – знаменитая гентская бомбарда «Дулле Грите» массой 13,2 т, имев-
шая ствол длиной 5 м и канал ствола диаметром 63,5 см и стрелявшая 
гранитными ядрами массой 317 кг; огромная русская пушка, у которой 
ствол был длиной 2,4 м, а канал – диаметром 89 см; пушка «Монс Мег», 
изготовленная в Эдинбурге в 1460 г. и стрелявшая каменными ядрами 
массой 158 кг. 

Много новшеств в конструкцию орудий и их применение принес 
XVI в. Повсеместно отливали орудия с балансирующими цапфами для 
установки их на колесные платформы. Во всех армиях проводили клас-
сификацию артиллерийских систем, которые стали составной частью 
боевых средств. Тем не менее во многих случаях орудия являлись част-
ной собственностью мастеров-изготовителей, сдававших их в аренду ко-
ролям, а некоторые военные деятели того времени считали артиллерию 
ненадежным и малоэффективным оружием, пугающим своим грохотом 
лошадей. 

Однако роль артиллерии продолжала возрастать. Немецкий изобре-
татель Коттер изобрел специальную чеку для крепления ствола и казен-
ника. В 1525 г. в России была отлита самая большая в мире «Царь-
пушка»; ее калибр – 91 см, длина ствола более 5 м, масса 40 т. Она пред-
назначалась для стрельбы каменными ядрами массой 1 т. 

Становление отечественной артиллерии. 
Пушечно-литейное дело на Руси возникло в конце XV – нач. XVI в. 

В XVI в. в России и в ряде государств Европы артиллерия выделилась в 
самостоятельный род войск, появилась полевая артиллерия в XVI–
XVII вв. зародились основы артиллерийской науки (в области производ-
ства орудий, а также тактики артиллерии). В XVIII веке в России были 
упорядочены калибры орудий и организация их производства. Артилле-
рия была разделена на полковую, полевую, осадную и крепостную, стали 
формироваться артиллерийские полки и бригады. 

С середине XIX в. начался переход к нарезной артиллерии, повыси-
лись скорострельность, дальность и точность стрельбы. В русско-
японскую войну 1904–1905 гг. русские артиллеристы впервые применили 
стрельбу с закрытых огневых позиций, был создан и применён миномёт. 
К началу Первой мировой войны артиллерия подразделялась на полевую 
(лёгкую, конную, горную), полевую тяжёлую и тяжёлую (осадную). В 
ходе войны появилась артиллерия сопровождения, зенитная артиллерия, 
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противотанковая артиллерия, получили развитие миномёты. Вторая ми-
ровая война вызвала всестороннее развитие артиллерии, особенно зенит-
ной, противотанковой, реактивной и самоходной, применялась артилле-
рия большой и особой мощности. 

Современная система вооружения ствольной войсковой артиллерии 
сложилась, исходя из опыта Второй мировой войны, новых условий воз-
можной ядерной войны, обширного опыта современных локальных войн 
и, разумеется, из возможностей новых технологий. 

Вторая мировая война внесла в систему артиллерийского вооруже-
ния многие изменения – резко возросла роль минометов, стремительно 
развивалась противотанковая артиллерия, в составе которой «классиче-
ские» пушки дополнились безоткатными орудиями, быстро совершенст-
вовалась и самоходная артиллерия, сопровождавшая танки и пехоту, ус-
ложнились задачи дивизионной и корпусной артиллерии и т.д. 

О том, как возрастали требования к орудиям поддержки, можно су-
дить по двум весьма удачным советским «изделиям» одного калибра и од-
ного назначения (оба созданы под руководством Ф.Ф. Петрова) – 122-мм 
дивизионной гаубице М-30 1938 г. и 122-мм гаубице (гаубице-пушке) Д-30 
1960 г. У Д-30 и длина ствола (35 калибров), и дальность стрельбы (15,3 
километра) увеличились в полтора раза по сравнению с M-30. 

Кстати, именно гаубицы со временем стали наиболее «рабочими» 
орудиями ствольной войсковой артиллерии, прежде всего, дивизионной. 
Это, конечно, не отменило других типов орудий. Огневые задачи артил-
лерии представляют собой весьма обширный список: уничтожение ра-
кетных комплексов, артиллерийских и минометных батарей, поражение 
танков, бронемашин и живой силы противника прямой или непрямой (на 
больших дальностях) наводкой, уничтожение целей на обратных склонах 
высот, в укрытиях, разрушение пунктов управления, полевых фортифи-
кационных сооружений, постановка заградительного огня, дымовых за-
вес, радиопомех, дистанционное минирование местности и так далее. По-
этому на вооружении артиллерии состоят различные боевые комплексы. 
Именно комплексы, поскольку простой набор орудий – еще не артилле-
рия. Каждый такой комплекс включает орудие, боеприпасы, приборное 
оборудование и средства транспортировки. 

Современный облик отечественной артиллерии. 
Неувядаемой славой покрыла себя артиллерия в годы Великой Отече-

ственной войны. За проявленное мужество и отвагу 1885 воинов-
артиллеристов стали Героями Советского Союза, более миллиона были на-
граждены орденами и медалями. За успешное выполнение боевых задач при 
освобождении Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков 96 артил-
лерийских соединений и частей награждены орденами, 153 удостоены по-
четных наименований, в том числе Минских – 11, Могилевских – 9, Брест-

обо

стве

Кажд
рудован

воо
компле
дый та

мех, ди
ружени

х, р
жений
стан

жи
) наводк
азрушен

п

ллер
ивой с

й

угих
есьма 
ийских

ртиллер
х типов

обш

о ср
менем с

рии

мм гауб
ов), и да
авне

м по
иям
Ф.Ф

(га

и и т.
ддержки
ного к

ро

ой
тро 
ки и

д.

оор
ремительн

й «классиче-
вершен
от

йн 

уже-



225 

ских – 13, Гомельских – 7, Витебских – 7. Среди них 51-я гвардейская Ор-
шанская Краснознаменная ордена Александра Невского смешанная артил-
лерийская группа и 111-й гвардейский Краснознаменный Кенигсбергский 
ордена Кутузова второй степени артиллерийский полк. 

Историческую преемственность мужества, чести и верности воин-
скому долгу защитников Отечества хранят и приумножают воины-
артиллеристы Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Проведенная работа по совершенствованию системы военного обра-
зования позволила вывести подготовку военных кадров, в том числе 
представителей ракетных войск и артиллерии, на качественно новый уро-
вень, обеспечивающий сегодня радикальное повышение профессиона-
лизма солдат и офицеров Вооруженных Сил. 

Представители ракетных войсках и артиллерии проходят обучение в 
учреждениях образования «Военная академия Республики Беларусь», 
«Михайловская военная академия» в Российской Федерации, а также на 
военных кафедрах Белорусского государственного университета, Витеб-
ского и Гродненского университетов. В ракетных войсках и артиллерии 
много внимания уделяется внедрению и всемерному использованию тре-
нажеров, компьютерных обучающих программ, передовых информаци-
онных технологий. 

Комплекс мероприятий, проведенных по оснащению ракетных войск 
и артиллерии современными тренажерными, учебно-тренировочными 
средствами, компьютерными полигонами, специальными компьютерными 
обучающими программами, созданными на основе передовых информаци-
онных технологий, позволил существенно повысить уровень подготовки 
специалистов ракетных войск и артиллерии без дополнительных затрат 
материальных средств. 

На вооружении РВиА состоят современные ракетные комплексы и 
реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские систе-
мы, противотанковые ракетные комплексы. Структура соединений и час-
тей РВиА максимально увязана с решаемыми боевыми задачами, что уп-
рощает процесс управления ими и организацию взаимодействия с други-
ми родами войск и видами Вооруженных Сил. 

В области развития вооружения и техники проводится модернизация 
ракетных и артиллерийских комплексов и систем. В Министерстве обо-
роны уверены, что создание разведывательно-огневой системы позволит 
в полном объеме и с новым качеством реализовать такие принципы веде-
ния боевых действий, как «разведка-удар-маневр», «выстрел (залп)-
уничтожение цели». 

В настоящее время проведена модернизация РСЗО «Смерч» с авто-
матизированной системой управления подразделениями. Это позволило 
увеличить боевую эффективность формирований реактивных систем зал-
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пового огня, решать задач маневра, организации, планирования и подго-
товки огня РСЗО в масштабе реального времени. Принята на вооружение 
и поставляется в воинские части модернизированная командно-штабная 
машина 1В111-Б. Перевооружение артиллерийских подразделений ко-
мандно-штабными машинами 1В111-Б позволило повысить надежность и 
эффективность управления этими подразделениями при выполнении ог-
невых задач. 

Одним из приоритетных направлений развития РВиА является авто-
матизация управленческих процессов с использованием передовых ком-
пьютерных технологий. 

В ближайшей перспективе предусматривается перевооружение рода 
войск на новые многофункциональные ракетные и артиллерийские ком-
плексы, оснащение автоматизированными системами управления, ис-
пользование перспективных средств разведки противника и на их основе 
создание разведывательно-огневой системы, охватывающей все обще-
войсковые уровни от батальона до объединения включительно. 
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В предвоенные годы физкультурное движение находилось на большом 

подъеме. Физическая культура была одним из средств подготовки народа к 
труду и защите Родины. В годы Великой Отечественной войны работа со-
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ветских физкультурных организаций была перестроена на военный лад. 
Особое значение в эти годы имела военно-физическая подготовка. 

Значение физкультурных организаций в проведении военно-
физической подготовки населения неизмеримо выросло после введения 
Государственным Комитетом Обороны всеобщего военного обучения 
трудящихся в сентябре 1941 г. Общее руководство военным обучением 
было возложено на Главное управление всеобщего военного обучения 
Народного Комиссариата обороны. В распоряжении органов Всевобуча 
для организации и проведения занятий по физической подготовке были 
выделены наиболее квалифицированные методисты, преподаватели и 
спортсмены. Были налажены подготовка инструкторов-общественников и 
обучение командного состава подразделений Всевобуча по всем видам 
военно-физической подготовки. 

На первых порах главной задачей было обучение приемам рукопаш-
ного боя, включавшее приемы боя с винтовкой, преодоление полосы пре-
пятствий и гранатометание. Это было обусловлено требованиями фронта, 
нуждающегося в обученных людских резервах, умеющих драться в 
ближнем бою штыком и подручными средствами, быстро и скрыто пере-
ползать, умело использовать гранату, быстро и ловко преодолевать пре-
пятствия. 

С осени 1941 г. значительное место в программе всеобщего военного 
обучения трудящихся заняла военно-лыжная подготовка. Первые же зим-
ние бои наглядно показали, какой грозной силой для немецких захватчи-
ком явились лыжные части Красной Армии. 

В программу военно-лыжной подготовки Всевобуча, рассчитанной 
на 20 и 40 ч, входило обучение строевым приемам с лыжами и на лыжах, 
способам передвижения на лыжах, преодолению препятствий и воспита-
нию выносливости у бойцов. Важную роль играли военизированные 
лыжные соревнования, кроссы и эстафеты, проводившиеся комитетами 
по физической культуре и спорту совместно с комсомольскими и проф-
союзными организациями. В программу военно-физической подготовки 
входило также обучение плаванию и переправам вплавь с помощью и без 
помощи подручных средств. 

В 1942 г. Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спор-
та внес некоторые изменения в комплекс «Готов к труду и обороне СССР». 
Некоторые нормы были заменены требованиями военно-прикладного ха-
рактера: знание топографии, санитарная помощь, изучение материальной 
части оружия, кроссовый бег и прыжки, переправа вплавь, переползание, 
штыковой бой, метание гранаты из положения лежа и др. 

На учебных пунктах Всевобуча, в запасных и маршевых полках ко-
мандиры и специальные руководители физической подготовки широко и 
успешно применяли методы ускоренного обучения, разработанные физ-
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культурными учебными заведениями. 
Сотни тысяч физкультурников, получивших в годы войны началь-

ную военную подготовку и физическую закалку, мощным потоком вли-
вались в ряды героической Красной Армии, умело громили врага. 

В проведении военно-физической подготовки населения участвовало 
более 28 тыс. коллективов ДСО профсоюзов, «Динамо», «Спартака». Боль-
шой вклад внесли физкультурные организации всех союзных республик, 
Москвы, Свердловска, Новосибирска, Алма-Аты и других городов. 

Находясь в исключительно трудных условиях блокады, физкультур-
ные организации Ленинграда вместе с органами Всевобуча смогли подго-
товить сотни инструкторов-специалистов по военно-физической подго-
товке и спорту, провели большое количество занятий и соревнований по 
рукопашному бою, метанию гранат, преодолению препятствий, легкой 
атлетике, футболу. Только в 1941 г. студентами и преподавателями Ин-
ститута физкультуры им. П.Ф. Лесгафта было обучено военно-
прикладным видам более 140 тыс. человек. Коллектив Государственного 
Центрального ордена Ленина института физической культуры за годы 
войны обучил различным видам военно-физической подготовки более 
340 тыс. человек. Тысячи физкультурников и спортсменов героически 
сражались с немецко-фашистскими захватчиками и за ратные подвиги 
награждены боевыми орденами и медалями. Наряду с этим физкультур-
ные организации вели большую работу по восстановлению здоровья и 
возвращению в строй раненых солдат и офицеров средствами физической 
культуры. 

Великая Отечественная война явилась испытанием духовных, мо-
ральных и физических сил. Но она не щадила людей. Народ помнит ге-
роев-спортсменов. Имена всех фронтовиков занесены в «Книгу памяти». 
Помнят в народе и о тех, кто умер от ран уже в мирные послевоенные 
годы. 
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ПИТАНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ПЕРИОД И ПОСЛЕ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Сафронов М.О. 
4 к., 456 гр., ВМедФ УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены 
 

Научный руководитель – начальник кафедры ВЭ и ВГ, 
полковник м/с Лебедев С.М. 

 
Все войны в ходе мировой истории, как правило, сопровождались 

таким явлением, как пленение военнослужащих. В период и после Вели-
кой Отечественной войны (далее ВОВ) эта судьба выпала на долю свыше 
5 млн военнослужащих нацистской Германии, фашистской Италии, им-
ператорской Японии. 

В начальный период ВОВ вопросы, связанные с обеспечением пита-
ния военнопленных, не имели большого значения, поскольку до ноября 
1942 года их насчитывалось немного свыше 10 тыс. человек. С заверше-
нием Сталинградской битвы советское командование столкнулось с 
трудностями, обусловленными массовой сдачей в плен находившихся в 
окружении солдат и офицеров – голодных, раненых и больных, одетых не 
по сезону года. После Сталинградского сражения были приняты многие 
директивные документы, в соответствии с которыми продовольственное 
снабжение лагерей военнопленных было возложено на Управление воен-
ного снабжения (УВС), Народный комиссариат внутренних дел (далее 
НКВД) СССР. Для более оперативного решения вопросов материально-
технического обеспечения лагерей военнопленных и осуществления свя-
зи с УВС НКВД СССР и Управлением тыла Красной Армии, для осуще-
ствления контроля за полным и своевременным обеспечением лагерей 
всеми видами довольствия в марте 1943 г. было сформировано отделение 
материально-технического снабжения. 

С 1941 г. согласно Положению о военнопленных была установлена 
заниженная норма питания. Недостаток в питании приводил к дистрофии 
и авитаминозу, которые составляли 70% среди других болезней и явля-
лись причиной 80% всех смертельных случаев. В этих условиях необхо-
димо было разработать новые нормы питания. В декабре 1942 года было 
введено шесть норм питания военнопленных: для рядового и младшего 
командного состава; для офицеров; для содержащихся на гауптвахте без 
выхода на работу; больничный паек; дополнительный противоцинготный 
паек; противопеллогрозный паек. Кроме того, для военнопленных была 
установлена и дифференцированная выдача хлеба. Размер хлебного пайка 
зависел от выполнения норм выработки (от 400 г для выполняющих нор-
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мы до 50% до 900 г – свыше 150%), а для неработающих – от того, в ка-
кой группе находился военнопленный (от 300 г для находящихся на га-
уптвахте до 700 г для офицеров, находящихся в оздоровительных коман-
дах и антифашистских школах). Несмотря на некоторое улучшение пи-
тания, установленные нормы все же были очень низкими. Не случайно в 
апреле 1943 года НКВД СССР вновь повышает нормы продовольствен-
ного снабжения военнопленных. С их вводом минимальная выдача хлеба 
для военнопленных, занятых на тяжелых физических работах и выпол-
няющих норму до 50% возросла до 650 г, а для полностью выполняющих 
норму – до 1000 г. Кроме того, для военнопленных, занятых на тяжелых 
физических работах и «ослабленных» военнопленных, норма всех дру-
гих продуктов по сравнению с основной была увеличена на 25%. «Ос-
лабленные» военнопленные также получали увеличенную на 25% норму 
хлеба. Принятые меры дали положительный результат лишь ко второй 
половине года. 

В мае 1945 года вводятся снова новые нормы продовольственного 
снабжения военнопленных. Рацион питания пленного по основной норме 
увеличился на 524 ккал., а для занятых на тяжелых работах – на 775 ккал. 
Выполняющие производственные задания получили дополнительное пи-
тание (583 ккал.). Калорийность основного пайка выросла за счет увели-
чения суточного рациона по вермишели с 70 до 90 г, рыбе – с 50 до 100 г, 
салу – с 10 до 15 г, маслу растительному – с 10 до 15 г, соли – с 10 до 
30 г, картофелю – с 400 до 600 г и овощам – с 200 до 320 г. 

После разгрома Квантунской армии в Маньчжурии в августе 
1945 года через восточные границы Советского Союза стали поступать 
военнопленные японской армии. Предусматривался вывоз пленных 
японцев из Маньчжурии на Дальний Восток, в Восточную Сибирь и дру-
гие районы СССР. Особенно много военнопленных японцев направля-
лось для продолжения строительства Байкало-Амурской магистрали. К 
началу 1946 года каждый пятый военнопленный японец относился к ка-
тегории «ослабленных». Быстро увеличивалось число больных и умер-
ших. Основными причинами смерти японских военнопленных в это вре-
мя были дистрофия (48,2%), воспаление легких (11,9%), туберкулез 
(7,4%), сыпной тиф (6,4%). Питание военнопленных японцев осуществ-
лялось по нормам, учитывающим особенности национальной японской 
кухни. Вместо 300 г хлеба японскому военнопленному полагалось 300 г 
полуочищенного риса. В рацион японцев была введена приправа к ку-
шаньям из бобов (мисо). В отличие от военнопленных европейцев, в нор-
мах японцев было предусмотрено на 20 г больше мяса, однако на 320 г 
меньше овощей, на 15 г соли, на 5 г масла растительного. 

Часто для военнопленных поступали продукты, которые имелись в 
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наличии и отсутствовали в нормах питания. В условиях жестких норм и 
недостаточного питания из числа военнопленных создавались бригады по 
сбору, заготовке и переработке дикорастущей съедобной зелени, плодов 
и ботвы огородных культур, создавались подсобные хозяйства в лагерях. 
В 1944 г. подсобные хозяйства лагерей обеспечивали потребность в кар-
тофеле и овощах на 37,9%. 

Конец 1946 г. оказался для военнопленных очень трудным временем. 
Из-за засухи и неурожая население ряда регионов Советского Союза голо-
дало. В связи с ограниченными ресурсами с 1 октября военнопленным пре-
кратили выдачу установленной ранее 25% надбавки к нормам картофеля и 
овощей, а потом – хлеба и крупы, отменялась выдача дополнительных го-
рячих блюд военнопленным, выполняющим нормы выработки, как «ослаб-
ленные» и работающие военнопленные лишились всех видов дополнитель-
ного питания. Суточный рацион военнопленного снизился с 3200 до 
2368 ккал. Однако даже в таком объеме получить питание могли не все во-
еннопленные. Работающие, включая военнопленных офицеров до капитана 
включительно, стали получать не только хлеб, но и крупы, картофель и 
овощи дифференцированно, в зависимости от выполнения производствен-
ных норм. Вырабатывающие нормы до 80% получали теперь 400 г хлеба и 
650 г картофеля и овощей, от 80 до 100% – 500 и 800 г, от 101 до 125% – 
600 и 900 г, выше 125% – 700 и 1000 г, соответственно. Лишь военноплен-
ным, занятым на подземных работах, был оставлен дополнительный хлеб-
ный паек 300–400 г при условии выполнения ими норм выработки. Такое 
значительное и резкое снижение уровня и качества питания оказывало 
влияние на здоровье военнопленных. 

Наблюдались частые перебои в снабжении, неполноценные замены 
отсутствующих продуктов другими, хищения продовольствия. Ухудшение 
физического состояния военнопленных зимой 1946–1947 гг. способствова-
ло принятию новых норм и порядка продовольственного снабжения воен-
нопленных в лагерях МВД, действовавших до окончания репатриации во-
еннопленных весной 1950 года. Этим приказом была отменена дифферен-
цированная выдача хлеба, картофеля, овощей и круп. Поощрение военно-
пленных за хорошую работу продуктами питания разрешалось только за 
счет непланового фонда, в том числе фондов предприятий, а также прода-
жи продуктов через ларьки и буфеты в закрытых зонах лагерей. Дополни-
тельное питание было предусмотрено для военнопленных, которые были 
заняты на подземных работах и на строительстве шахт в угольной, сланце-
вой и горнорудной промышленности. Для военнопленных, занятых на 
других видах тяжелых работ, предусматривалась дополнительная выдача 
100–200 г хлеба в зависимости от выполнения норм выработки, японцам – 
50 г соевой обезжиренной муки. Ослабленные военнопленные стали пи-

счесч
жи пржи
тельнт
заза

ова
ленных енных 
ет непет неплал
род

ннынны
анная выанная вы

за хза 

ю новю нов
х в лагеряв лагер
х веснох весн

р
стоянитояни
овых норвых но

ях

астысты
одуктов додуктов д
ия воеия в

ижиж
ннопленноп
ые перебые пер

др

вии ввии в
ижение ужение 

енныенны
б

00 0
отах, быотах, бы
выполненвыпол

ровнров

00% 00% ––
гг соотвесоотв
ыл оыл

хлх
сти от выти от в
0% получ% получ

500 500

ь питань пи
нных офицнны
но и крно и 

д
снизилнизил
ание моглание мо
ицеров ицер
пы

олнолн
аботки, абот к
идов дополидов 

лся с лся 

ннымным
картофелкартофел

нительных гнительных г
как как «осос

лнлн

енем. ем
за голза голо-о-
ым прм пре-е-

ля и и 



232 

таться по основной норме питания, с получением увеличенной на 
25% нормы сахара. В этих условиях возросло значение начисляемого во-
еннопленным денежного вознаграждения, на которое они могли приобре-
сти дополнительные продукты питания в ларьках и буфетах. 

Таким образом, иностранным военнопленным в период и после ВОВ 
было гарантировано питание по установленным нормам, несмотря на 
крайне тяжелое обеспечение продовольствием населения страны. 

 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ 

 
Семанчик В.А. 

2 к., 21ТО взвод, ВФ УО «Гродненский государственный университет 
им. Я. Купалы» 

Кафедра тылового обеспечения 
 

Научный руководитель – доцент, подполковник Кривчиков В.М. 
 

На рассвете 22 июня 1941 года, нарушив договор о ненападении, 
фашистская Германия начала осуществление плана «Барбаросса». Втор-
жение на территорию СССР отличалось от военных действий на западе 
своими размерами, кровопролитием, крайним напряжением борьбы и не-
бывалыми зверствами фашистов по отношению к военнопленным и гра-
жданскому населению. 

За несколько дней немецким войскам удалось продвинуться на не-
сколько десятков километров. 28 июня после напряжённых боёв пал 
Минск. На территории Беларуси в плен попали свыше 300 тыс. советских 
солдат и офицеров. В течение первых трёх недель германские войска про-
двинулись на глубину 300–600 км, оккупировав Латвию, Литву, Правобе-
режную Украину, почти всю Молдавию и значительную часть Беларуси. 

Но двухмесячное сражение за Смоленск, оборона Киева, Одессы и 
контрнаступление Красной Армии под Ельней в начале сентября 1941 года 
поставили под вопрос быстрое завершение военных действий на советско-
германском фронте, реализацию плана «молниеносной войны». 

5 декабря немецко-фашистским войскам удалось подойти к москов-
скому пригороду Химки, однако намеченные сроки операции «Тайфун» по 
захвату Москвы были сорваны. Немцы понесли тяжёлые потери. 6 декабря 
советские войска перешли в контрнаступление. К югу от Москвы совет-
ские войска вернули Калугу и Орёл, к северу – Калинин. На некоторых 
участках они продвинулись на 120 км. К марту 1942 года линия фронта 
стабилизировалась на линии Великие Луки–Гжатск–Яса [2, с. 77]. 

Одновременно были нанесены успешные удары по противнику на 
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Керченском полуострове, что приостановило наступление немецких войск 
на Севастополь, под Тихвином, Ростовом-на-Дону. Однако не удалось 
прорвать блокаду Ленинграда, который находился в осаде с сентября 
1941 года. Городу довелось выдержать девятисотдневную блокаду, кото-
рая привела к гибели по меньшей мере 800 тыс. мирных жителей. 

Поражение вермахта под Москвой означало провал «молниеносной 
войны». Тем не менее, положение СССР оставалось тяжёлым: были ок-
купированы территории, где проживало 40% населения страны, произво-
дилось 60% стали , 70% угля и т.д. 

В 1942 г. немецкие войска на германо-советском фронте готовили 
главный удар на юге – в направлении Сталинграда и Северного Кавказа. 
Красная Армия провела ряд упреждающих наступательных операций. 
Неудачу части Красной Армии потерпели в Крыму, что привело к паде-
нию 4 июля после 250 дней обороны Севастополя, а также под Харько-
вом. В конце июля противник захватил Ростов-на-Дону и форсировал 
Дон. Под непосредственной угрозой захвата оказался Северный Кавказ. 

В августе 1942 года немцы предприняли удар в кавказском направ-
лении через Кубань. Передовые части вермахта достигли Большого Кав-
казского хребта. Остановить их удалось на линии от Туапсе до Орджони-
кидзе и Грозного, взять который немцы не смогли. Основной удар вер-
махт наносил на сталинградском направлении. Пользуясь превосходст-
вом, при поддержке румынских и итальянских войск немецкой 6-й армии 
с огромными усилиями удалось выйти к Волге севернее Сталинграда. Бои 
за город продолжались несколько месяцев. 12 октября части вермахта 
предприняли решающий штурм города. Сражения шли за каждое здание. 
Красная Армия в тяжёлых условиях выстояла, сыграв решающую роль в 
победе над фашизмом. Через три дня части вермахта перешли к обороне, 
не захватив Сталинград [3, с. 95]. 

Сталинградская битва вошла в историю как самое значительное воен-
но-политическое событие Второй мировой войны. Она положила начало 
коренному перелому войны в пользу стран антигитлеровской коалиции. К 
осени 1942 года советскому командованию впервые с начала войны удалось 
добиться перевеса сил над вермахтом и его союзниками. 19 ноября 
1942 года Красная Армия перешла в контрнаступление в районе Сталингра-
да. Благодаря мощным ударам с флангов советским войскам удалось окру-
жить 22 дивизии противника. Предпринятая в середине декабря попытка 
разорвать кольцо окружения была сорвана, и к февралю 1943 года окру-
жённая группировка была разгромлена. В плен было взято около 100 тыс. 
солдат и офицеров во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом. Общие 
потери Германии и её союзников в ходе этого гигантского сражения соста-
вили около 800 тыс. человек. Техники было потеряно почти столько же, 
сколько за все предшествующие бои на советско-германском фронте. В 
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Германии был объявлен четырёхдневный траур [1, с. 135]. 
В центре советско-германского фронта после успешных боев в янва-

ре–феврале 1943 года образовался Курский выступ, имеющий важное 
стратегическое значение. К концу марта на всем фронте установилось за-
тишье, которое продолжалось более двух месяцев [4, с. 50]. 

Немецкое командование летом 1943 года сосредоточило значитель-
ные силы на Курском выступе [2, с. 36]. Здесь оно планировало провести 
крупную наступательную операцию (операция «Цитадель»), разгромив со-
ветские войска, и в последующем развивать успех, создать угрозу Москве. 
Советское командование заблаговременно предприняло меры по органи-
зации эффективной обороны с целью истощения сил противника, а затем 
перехода в контрнаступление. 5 июля немецкие войска начали наступа-
тельные действия на Курском выступе. В течение недели они пытались за 
счет небывалой концентрации сил вклиниться в советскую оборону. На 
отдельных участках фронта им это удалось сделать на глубину 10–35 км. 

12 июля в районе д. Прохоровка произошло крупнейшее танковое сра-
жение, в котором с обеих сторон участвовало около 1200 танков. В тот же 
день после убедительной победы в битве началось контрнаступление совет-
ских войск на орловском, а 3 августа – на белгородско-харьковском направ-
лениях. Курская битва, которая завершилась 23 августа 1943 года, ознаме-
новала коренной поворот в войне. Немецким войскам больше не удалось 
овладеть стратегической инициативой в войне [6, с. 98]. 

К началу 1944 г. положение Германии значительно ухудшилось вслед-
ствие истощения её материальных ресурсов и людских резервов. На Вос-
точном фронте в 1944–1945 гг. полностью преобладали советские войска. В 
январе 1944 г. они окончательно ликвидировали блокаду Ленинграда; бое-
вые действия были перенесены в Прибалтику. В результате военного насту-
пления в апреле – мае были освобождены вся Правобережная Украина и 
Крым. На юге советские войска вышли к румынской границе. 

23 июня 1944 года началась широкомасштабная Белорусская опера-
ция, завершившаяся разгромом группы армий «Центр». 3 июля был осво-
бождён Минск, а в начале августа советские войска вышли к Праге, при-
городу Варшавы, продвинувшись за 5 недель наступления на 600 км. 

16 апреля 1945 года части Красной Армии начали Берлинскую опера-
цию. Через восемь дней Берлин был окружён, начались уличные бои. 
30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством, назначив своим преем-
ником адмирала К. Деница, который неудачно пытался заключить сепа-
ратный мир с США и Англией. 2 мая берлинский гарнизон капитулировал, 
а 8 мая в Карлсхорсте под председательством маршала Г.К. Жукова 
фельдмаршалом Кейтелем был подписан Акт о безоговорочной капитуля-
ции Германии. 9 мая советские войска освободили восставшую Прагу, и 
этот день стал, фактически, Днём Победы [1, с. 78]. 
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9 мая 1945 года – эта дата вошла в мировую историю как день Побе-

ды нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками. 
Прошло много лет с того памятного дня. Но через призму лет мы еще 

ярче, еще отчетливее осознаем, какой дорогой ценой досталась нашим лю-
дям долгожданная победа. Мы помним имена героев, отдавших свои жизни 
во имя Победы. Мы отдаем дань уважения людям, которые сражались на 
фронтах, действовали в тылу, работали для фронта. Среди них, участников 
Великой Отечественной войны, есть и сотрудники Гродненского государ-
ственного медицинского университета. Это люди разных возрастов и про-
фессий, но всех их объединяет одно – они сражались за Родину. Их больше 
тридцати человек. Многие из них нам знакомы. 

Макуха Михаил Петрович (за боевые заслуги перед Родиной награ-
жден Орденом Отечественной войны 2-й степени). Некогда возглавлял 
кафедру общей и органической химии. 

Нижегородов Виктор Михайлович (участник Курской битвы). Заве-
довал кафедрой гигиены ГрГМУ. Ныне ушедший из жизни. 

Кораблев Михаил Васильевич (награжден орденом Красной звезды, 
медалью «За боевые заслуги»). Работал в ГрГМУ. Профессор, бывший 
заведующий кафедрой фармакологии. 

Также участниками войны являлись сотрудниками университета: 
Смирнов Дмитрий Дмитриевич, Ахрименя Семен Иванович, Боровков 
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Василий Иванович, Жандаров Николай Иванович, Макшанов Иван Яков-
левич. Несмотря на свой тяжелый жизненный путь, на несостоявшуюся 
молодость, которую отняла война, – эти люди нашли в себе силы полу-
чить образование. И свой богатый жизненный опыт, и знания передали 
нам – молодому поколению. 

На данный момент ГрГМУ – это престижное учебное заведение, кото-
рое славится своим преподаванием по всей Беларуси и далеко за предела-
ми. Университет был основан в 1958 году и уже тогда зарекомендовал себя 
как один из самых престижных ВУЗов республики. Сотрудники ГрГМУ 
полностью посвящают себя великому делу, имя которого – медицина. 

Как уже упоминалось выше, среди преподавателей были люди, ко-
торые, будучи еще молодыми юношами и девушками, прошли в 1941–
1945 годах ВОВ. Ныне они пожилые люди, а многих уже нет в живых. 
Великий поклон и благодарность от всего сердца ветеранам Великой 
Отечественной войны – сотрудникам ГрГМУ. 

 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ БРИТОВ. 

НА ОГНЕВЫХ РУБЕЖАХ И В МИРНОЕ ВРЕМЯ 
 

Сметюх Н.И. 
5к., 11 гр., ПФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 
 

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

Ивану Бритову было только четырнадцать, когда началась война. 
Подросток переживал, что бои скоро закончатся и что не успеет повое-
вать. Но судьба распорядилась по-другому... 

Великая Отечественная застала Ивана Бритова в городе Орске Орен-
бургской области, где тогда жила семья. «О том, что будет война, никто не 
говорил, но это чувствовалось, – вспоминает Иван Васильевич. За десять 
дней до начала войны из Сибири через Орск шли эшелоны с военной тех-
никой. И как сейчас помню, 22 июня в 12 часов дня на центральной пло-
щади города по репродуктору объявили, что фашистская Германия напала 
на Советский Союз. Парни получили повестки в военкомат на сборы. А 
мы, пацаны, воспитанные на фильме «Чапаев», горевали, что не попадем 
на фронт. А люди были уверены, что врага разобьем». 

Но война всё не кончалась. Шел 43-й год. Иван поступил в пулемет-
ное училище. При выборе главную роль сыграло то, что после полуго-
дичного обучения отправляли на фронт. Через три месяца училище рас-
формировали. Ивану и еще пятнадцати курсантам выдали сухой паек и 
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отправили в Казахстан, где находилось в эвакуации Одесское военное 
училище. Пролетел год учебы, и в 44-м младший сержант Иван Бритов 
был отправлен на Третий Белорусский фронт в 63-ю стрелковую дивизию 
на должность командира стрелкового взвода. 

За время боевых действий командир Бритов был дважды контужен и 
один раз тяжело ранен. За разведку боем получил орден Красной Звезды. 
Сегодня на его груди красуется 20 наград. Самая дорогая из них – орден 
Великой Отечественной войны первой степени. 

В послевоенное время Ивана Бритова направили на курсы усовер-
шенствования офицеров пехоты, после чего волею судьбы попал в Грод-
но командиром взвода. Со своей супругой, Ольгой Степановной, позна-
комился в Поречье в клубе на танцах. «Тогда наш взвод заготавливал на 
зиму дрова, – говорит Иван Васильевич, по-юношески волнуясь. И ди-
ректор клуба сказал мне, что в Поречской школе работают две молодые 
учительницы: – Приходи на танцы – познакомлю». 

Ольгу Иван заметил сразу, полюбил с первого взгляда. Вскоре они 
поженились, а потом семью ждала разлука на целых два года. Ивана от-
равили служить в Германию начальником заставы. Предлагали еще там 
задержаться, но дома ждала жена. 

Позже он получил звание майора. Возможно, блестящий молодой 
офицер дослужился бы и до генерала, если бы не решил сменить погоны, 
выбрав мирную профессию. 

В 1961 году поступил на исторический факультет Белорусского го-
сударственного университета. По окончании и до самой пенсии работал 
преподавателем на кафедре истории Гродненского медицинского инсти-
тута. Двенадцать с половиной лет посвятил музею истории вуза. 

 
КАК МНОГО ВМЕСТИЛОСЬ В ЖИЗНЬ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
Сошко В.В. 

4 к., 38 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра социально-гуманитарных наук 

 

Научный руководитель – канд. истор. наук, доцент кафедры Стасевич Н.П. 
 

Памяти Ивана Васильевича Бритова посвящается… 
 

Каждый день, проходя по лестнице главного корпуса нашего уни-
верситета, мы видим с любовью выполненный стенд «Они защищали Ро-
дину». На стенде 12 фотографий бывших сотрудников, на протяжении 
долгих лет верой и правдой служивших благородному делу подготовки 
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медицинских кадров. 
Небольшой текст под каждой из фотографий содержит скупые све-

дения о человеке: «…воинское звание, номер полка, название фронта, ра-
нен, награждён…». 

Ежегодно университет пополняется новым набором студентов, меня-
ется и профессорско-преподавательский состав. Вновь пришедшие люди 
практически ничего не знают о судьбах ветеранов, лишь изредка, крайне 
редко, можно заметить юношу или девушку, изучающих скупые надписи. 
Всё это и понятно, и естественно и, в то же время, несправедливо… 

Чтобы в какой-то степени исправить данную несправедливость, нам 
хотелось бы поделиться воспоминаниями о бывшем сотруднике кафедры 
гуманитарных наук нашего университета Иване Васильевиче Бритове. 

Выбор сделан отнюдь не случайно. Во-первых, этот человек прожил 
долгую, насыщенную жизнь. Мои родители, окончившие в начале 90-х 
годов тогда ещё мединститут, неизменно тепло вспоминают о преподава-
теле – Бритове. 

Такого же мнения о бывшем коллеге придерживаются и нынешние 
сотрудники кафедры старшего поколения, в частности, профессор 
Л.И. Лукьянова и доцент Н.П. Стасевич. Они работали вместе с Иваном 
Васильевичем более 15 лет и, естественно, хорошо знают основные вехи 
его биографии. В беседах с ними я многое узнал об участии нашего героя 
в войне, о его удивительном стремлении восполнить образовавшийся из-
за той же войны пробел в образовании, о многолетней педагогической 
деятельности. 

Слушая эти рассказы, я не переставал удивляться, как всё это вме-
стилось в одну жизнь, откуда брались силы, где источник удивительной 
настойчивости и целеустремленности. 

А во-вторых, на протяжении многих лет И.В. Бритов участвовал в 
работе подобных сегодняшней конференций, проводимых военной ка-
федрой нашего университета. Сначала он руководил подготовкой сту-
денческих работ, а потом неоднократно выступал перед участниками 
конференций в качестве приглашенного гостя. Как вспоминают очевид-
цы, рассказывал Иван Васильевич интересно и увлекательно, но при этом 
немногословно, безо всякой «помпы» и бахвальства. В его рассказах все-
гда ощущалась серьезная теоретическая подготовка. И этому есть объяс-
нение, у него удивительная судьба. 

Родился И.В. Бритов в 1925 году в Мордовской АССР. Получить 
среднее образование не успел, в 1942 г. окончил только восьмилетнюю 
школу в г. Орск Оренбургской области. После окончания краткосрочных 
курсов младших командиров в 1943 г. лейтенант Бритов оказался в дей-
ствующей армии. Командир взвода в пехотных войсках – «Ванька-
взводный». Теперь-то мы знаем, какая участь выпала на долю младших 
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командиров. Факты и статистика просто ошеломляющие – никто из ко-
мандиров взвода, начавших войну в этой должности, до Победы не дош-
ли. В составе Прибалтийского фронта, как он любил повторять, на «брю-
хе» прополз всю Восточную Пруссию. Два тяжёлых ранения, контузия. 
Кто знает, может, как раз это и помогло дожить до Победы? 

После войны остался служить в группе Советских войск в Германии, 
потом – служба в Советской Армии. Всё это время не оставляла мысль о 
необходимости продолжить учёбу. А ведь для начала нужно было получить 
аттестат о среднем образовании. С этого и начал, и где? – в школе рабочей 
молодёжи. Потом учёба на заочном отделении исторического факультета 
Белорусского государственного университета им. В.И. Ленина. 

В 1969 г. майор Бритов ушёл в отставку. Молодому отставнику 
44 года, в руках диплом о высшем образовании, чем не время начать вто-
рую трудовую жизнь? Иван Васильевич начинает её с работы учителем 
истории в школе, а в 1970 г. приходит на кафедру в ГГМИ. Казалось бы, на 
этом можно и остановиться, ведь многое и так уже достигнуто? Для кого-
то, скорее всего, так оно и было бы, но И.В. Бритов думал по-другому. 
Вскоре он прикрепляется в качестве соискателя на кафедру истории КПСС 
БГУ им. В.И. Ленина, утверждает тему диссертации, находит опытнейше-
го научного руководителя и начинает усиленно работать. А ведь начинать 
ему надо было чуть ли не с нуля и, образно говоря, на два фронта. Во-
первых, нужно было освоить вузовский курс истории КПСС, а во-вторых, 
«перелопатить» уйму литературных и архивных материалов по истории 
партизанского движения в Белоруссии, именно эту тему он выбрал в каче-
стве своего диссертационного исследования. И ведь всё это осилил быв-
ший фронтовик! В 1982 г. Иван Васильевич Бритов стал кандидатом исто-
рических наук. 

Во время совместной работы на кафедре его бывшие коллеги посто-
янно отмечали его порядочность, трудолюбие, дисциплинированность и 
обязательность. Иногда они в шутливой форме даже сверяли по нему ча-
сы – Иван Васильевич пошёл в группу, значит сейчас, условно скажем, 
ровно 9 часов, ибо ни при каких обстоятельствах опоздания на занятия он 
не допускал. Он никогда не проводил семинарские занятия, сидя за сто-
лом, считал недопустимым сидеть на стуле, в то время как студенты отве-
чали стоя. Конечно, данный педагогический приём легко можно оспари-
вать, что коллеги прекрасно понимали, но никогда этого не делали. 

Вспоминают они ещё один случай, о котором с горечью и обидой 
часто вспоминал И.В. Бритов, особенно в последние годы своей жизни. В 
то время, в условиях однопартийной системы, преподаватели обществен-
ных наук в обязательном порядке периодически должны были проходить 
собеседование на заседании райкома партии. Во время одного из таких 
собеседований секретарь райкома, обращаясь к Бритову, спросил: «Ну, 
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какие сложности в работе?» У Ивана Васильевича мгновенно в голове 
промелькнули эпизоды военных лет, когда нужно было поднимать в оче-
редную атаку молодых бойцов, прекрасно понимая, что для многих из 
них она станет последней. Вот тогда действительно были трудности. Раз-
ве они сравнимы с сегодняшними? Да и не дело это, жаловаться на какие-
то обстоятельства, нужно их преодолевать самому. «Никаких трудностей 
нет, товарищ секретарь», – почти по-военному отрапортовал бывший 
майор. В ответ на это услышал слова партийного чиновника, забыть ко-
торые не смог до конца жизни: «Как это, нет трудностей?» И обратился к 
своей секретарше: «Создайте ему трудности». 

На должностях преподавателя и старшего преподавателя И.В. Бри-
тов проработал двадцать два года, потом ещё двенадцать лет был заве-
дующим музеем института и лаборантом кафедры социальной гигиены и 
организации здравоохранения. Итого – 34 года в институте; часто этого 
хватает на всю трудовую деятельность. 

 
ОТДЕЛЬНАЯ МОТОСТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВОЙСК НКВД СССР 

 
Станкевич А.С. 

2 к., 22 уч. взвод, ВФ УО «Гродненский государственный университет 
им. Я. Купалы» 

Кафедра теории и организации физической подготовки военнослужащих 
 

Научный руководитель – доцент, подполковник Гавроник В.И. 
 
На протяжении всей нашей истории физическая культура всегда иг-

рала одну из важных ролей в повседневной жизни человека. 
Физическая культура является частью общей культуры человечества 

и вобрала в себя не только многовековой ценный опыт подготовки чело-
века к жизни, освоения, развития и управления во благо человека зало-
женными в него природой физическими и психическими способностями, 
но и опыт утверждения и закалки, проявляющихся в процессе физкуль-
турной деятельности моральных, нравственных начал человека. 

В начале Великой Отечественной войны спортивная жизнь повсюду 
приостановилась, а физкультурные и спортивные организации все свои 
возможности направили на подготовку боевого пополнения. Физическая 
культура и спорт стали служить защите Родины. Из бойцов-спортсменов 
создавались разведывательные, истребительные отряды и штурмовые 
группы, которым поручались ответственные и сложные боевые задания. 
Например, в состав ОМСБОН – отдельной мотострелковой бригады осо-
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бого назначения войск НКВД СССР – входило много специальных отря-
дов, которые целиком или частично формировались из спортсменов. В 
числе первых добровольцев на московский стадион «Динамо», где ком-
плектовались подразделения ОМСБОН, явились выдающиеся советские 
спортсмены: один из сильнейших штангистов мира, Н. Шатов, борцы 
Г. Пыльное и Л. Егоров, боксер Н. Королев, рекордсмен страны по барьер-
ному бегу И. Степанченок, велосипедисты Ф. Тарачков, Н. Денисов, дис-
коболы А. Исаев и Л. Митропольский, прыгун в воду Г. Мазуров и другие. 

После тщательного отбора признанные годными для несения служ-
бы в глубоком тылу врага добровольцы тут же сводились в подразделе-
ния. Большая часть из них сразу направлялись в учебные лагеря ОМ-
СБОН, где готовили минеров, разведчиков, стрелков-снайперов, связи-
стов, гранатометчиков, мотоциклистов, парашютистов.  

Осенью и зимой 1941–1942 гг. подразделения ОМСБОН вместе с 
инженерными частями Красной Армии под сильным огнем противника и 
бомбежками авиации создавали в районе Клин–Ямуга–Рогачев–Дмитров 
и в других местах инженерные заграждения на пути врага, минировали 
мосты и водопроводные трубы под транспортными коммуникациями, за-
кладывали мощные фугасы на шоссе. 

Минно-заградительные работы, проведенные омсбоновцами на под-
ступах к столице, и непосредственное участие в боях с немецкими войска-
ми сыграли важную роль как в обороне Москвы, так и в деле разгрома не-
мецко-фашистских захватчиков на этом участке фронта. За проявленные 
доблесть и мужество в сражениях на полях Подмосковья 75 отважных ом-
сбоновцев награждены орденами и медалями Советского Союза. 

Спортсмены во времена Великой Отечественной войны сыграли 
важную роль в защите нашего государства. От натренированности солда-
та зависело многое: способность выполнять приказы максимально точно 
и быстро, выносить нагрузки, которым они подвергались на протяжении 
долгодневных боев, мышечная реакция, которая могла спасти свою 
жизнь в трудный момент и жизни товарищей. 

ЛЛииттееррааттуурраа::  
1. Андроников Н. Вехи Великой Победы (к 60-летию героической обороны 
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2. Воробьев И.А. Великая Отечественная война 1941–1945: Энцикл. – М., 

1985. – С. 176.  
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БИТВА ЗА МОСКВУ 
(30 сентября 1941 – 20 апреля 1942) 

Стасюкевич А.С. 
2 к., 21 ТОв взвод, ВФ УО «Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы» 
Кафедра тылового обеспечения 

 

Научный руководитель – магистр педагогических знаний, майор Логинов И.Е. 
 

История Великой Отечественной войны – это не просто история од-
ного из вооруженных конфликтов. Это целая эпоха, наполненная радостью 
побед и горечью поражений. Это беззаветное мужество народа, массовый 
героизм и стойкость на фронте и в тылу врага, самоотверженная работа 
людей в советском тылу. Это осмысленное сопротивление советских лю-
дей, справедливая борьба за свободу и независимость Родины. 

Советский Союз стал главным препятствием на пути осуществления 
агрессивных устремлений фашистской Германии к мировому господству. 
Германское руководство рассчитывало молниеносным ударом разгро-
мить Советский Союз, захватить его огромные людские, материальные и 
природные ресурсы [1, с. 50]. 

Именно поэтому я решил заострить своё внимание на Московской 
битве, так как она разрушила все планы гитлеровцев по проведению «бы-
строй» войны. 

В первые дни войны Красная Армия понесла большие потери. Не-
смотря на героическое сопротивление советских бойцов, немецко-
фашистские войска быстро продвигались внутрь страны. Гитлеровские 
штабисты, считая войну выигранной, в середине июля срочно спланиро-
вали поход через Кавказ для завоевания Средиземного моря, Ближнего и 
Среднего Востока. В перспективе вырисовывались поход на Индию и 
война против Соединенных Штатов Америки. 

Но это все будет только после взятия Москвы. И германские войска 
с азартом продолжали наступать на всех трех стратегических направле-
ниях – ленинградском, смоленско-московском, киевском [3, с. 208]. 

К концу сентября немецко-фашистское командование подготовило 
решающее наступление группы армий «Центр» на Москву. В составе этой 
группы насчитывалось около 1800 тыс. человек, свыше 14 тыс. орудий и 
минометов, 1700 танков, 1390 самолетов. Фашисты хвастливо заявили, что 
они сокрушат войска Красной Армии еще до наступления зимы [2, с. 106]. 

Ранним осенним утром 30 сентября немцы пошли в наступление. 
Начался «Тайфун» – так грозно называлась операция по захвату Москвы 
[1, c. 76]. 

По плану три мощные группировки ударами из районов Духовщины, 
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Рославля и Шостки должны были расчленить, окружить и уничтожить 
главные силы Западного, Резервного и Брянского фронтов, а затем развер-
нуть фронтальное наступление на столицу. Одновременно танковые и мо-
торизованные соединения должны были охватить Москву с севера и юга. 

30 сентября 1941 года на брянском, а 2 октября на вяземском на-
правлениях главные силы группы армий «Центр» перешли в наступле-
ние. Советские армии, прикрывавшие пути на Москву, вступили в тяже-
лые, неравные бои [1, с. 76]. 

Наиболее упорные сражения под Москвой проходили на волоколам-
ском, можайском, малоярославецком и калужском направлениях. Спустя 
неделю с начала операции германское верховное командование сообщало 
об успешном развитии наступления 4-й танковой армии под командова-
нием фон Клюге на подступах к Можайску, танковой армии Гудериана – 
к Туле, танковой армии фонт Гота – к Калинину (Тверь), а также о лик-
видации вяземского «котла» и взятии в плен большого количества бойцов 
и командиров Красной Армии [2, с. 147]. 

Из остатков Западного и Резервного фронтов 10 октября 1941 года 
был создан новый Западный фронт, задачей которого являлась оборона 
близких подступов к Москве. Командующим фронтом был назначен ге-
нерал армии Жуков Г.К. Когда во второй половине октября противник 
возобновил наступление на этом направлении, ему вновь необходимо 
было прорывать сплошную линию обороны. Немцы настойчиво стреми-
лись к советской столице. 

Столица стала прифронтовым городом. Сотни тысяч москвичей и 
жителей Подмосковья днем и ночью возводили вокруг нее оборонитель-
ные рубежи, рыли окопы и противотанковые рвы. На предприятиях соз-
давались коммунистические рабочие батальоны. Они получали оружие и 
выступали на фронт [1, с. 76]. 

Московские предприятия, выпускающие оружие, боевую технику, 
обмундирование и снаряжение для защитников Москвы, перешли на 
круглосуточный режим работы. С 20 октября в городе и прилегающих к 
нему районах было введено осадное положение [2, с. 147]. 

На защиту Москвы со всех концов страны шли эшелоны с войсками, 
вооружением, боеприпасами и продовольствием. 

В конце октября 1941 года операция «Тайфун» стала давать сбой. 
Среди причин такого положения, по словам генерала вермахта 
Г. Блюментрита, была «русская военная сила». 

В конце октября – начале ноября наступление частей вермахта на 
Москву было остановлено. К самым памятным событиям Московской 
битвы надо отнести парад войск на Красной площади, проведенный в оз-
наменование 24-й годовщины Великого Октября. По силе воздействия на 
ход событий его можно сравнить с успешной военной операцией. Прямо 
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с парада советские воины отправлялись на фронт. 
15 ноября германское командование начало второе наступление на 

Москву. Чрезвычайно жестокое сопротивление встретил враг в районе 
Волоколамска. Последняя попытка захватить Москву была предпринята 
войсками вермахта в начале декабря 1941 года, но и это наступление про-
валилось. Создались условия для перехода советских войск в контрна-
ступление и разгрома врага под Москвой. 

5 декабря 1941 года войска левого крыла Калининградского фронта 
нанесли удар по противнику и вклинились в его оборону. На следующий 
день в контрнаступление перешли войска Западного и правого крыла Юго-
Западного фронтов. Действия наземных армий поддерживала авиация. 
Войска противника были застигнуты врасплох. Развернулись бои за опор-
ные пункты и узлы сопротивления в населенных пунктах. 

К началу января 1942 года советские войска освободили свыше 
11 тыс. населенных пунктов Московской и Тульской областей и продви-
нулись на запад на 100–250 км. Были разгромлены 11 танковых, 
4 моторизованные и 23 пехотные дивизии врага [1, с. 78]. 

Контрнаступление Красной Армии под Москвой стало поворотным 
пунктом не только на советско-германском фронте, но и в ходе Второй 
мировой войны. В кровавых закатах Московской битвы исчезла иллюзия 
победы, питавшая захватчиков. Пути отступления немецко-фашистских 
войск были забиты брошенной военной техникой и вооружением. 

Под Москвой Красная Армия одержала первую победу, имевшую ог-
ромное военно-политическое и стратегическое значение [4, c. 25]. Разгром 
войск вермахта под Москвой означал полный крах гитлеровской стратегии 
«молниеносной войны», развеял миф о непобедимости германской армии, 
укрепил авторитет Красной Армии на международной арене [3, с. 226]. 
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ПОТЕРИ МЕДИЦИНСКОГО СОСТАВА ВОЙСК 
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Стоцкая Э.М., Данейко Л.П. 
5 к., 31 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 ис-
ключения и Великая Отечественная, унесшая многие миллионы человече-
ских жизней, как среди личного состава действующей армии, так и среди 
гражданского населения страны. Вместе с тем в ходе боевых действий 
большие потери несли не только части и соединения (пехотные, бронетан-
ковые, артиллерийские, авиационные и др.), но и их медицинский состав и 
даже военные лечебные учреждения. 

По материалам некоторых иностранных источников, потери меди-
цинского состава войск были сопоставимы и даже превышали в относи-
тельных показателях потери личного состава других родов войск и служб. 
Так, на Восточном фронте потери убитыми среди личного состава меди-
цинской службы немецко-фашистской армии (12,5% общей численности 
медицинского персонала) превышали таковые в пехоте (12,4%), противо-
танковых (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 пехо-
те (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 человек) за 
Вторую мировую войну, а санитарные потери – в 7,7 раза (соответственно, 
125808 и 16248 человек).

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. 

88,2% потерь медицинской службы Советской Армии приходится на 
ее рядовой и сержантский состав. Обращает внимание преобладание без-
возвратных потерь над санитарными среди врачей и среднего медицинско-
го персонала (соответственно, 67,3% и 53,7%) и уменьшение доли безвоз-
вратных потерь в категориях «санитарные инструкторы» и «санитары, са-
нитары-носильщики» (38,9% и 37,4%). Это, с первого взгляда, парадок-
сальное положение объясняется главным образом тем, что основная часть 
врачебного состава и среднего медицинского персонала, работавшая в 
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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 разных операциях значительно коле-
бались. В большинстве из них они составляли 6–8% численности личного 
состава медицинской службы, достигая в некоторых 15,8% (наступатель-
ная операция советских войск под Ленинградом и Новгородом, Ленин-
градский фронт, январь 1944 г.), 16,1% (Белорусская наступательная опе-
рация, 3-й Белорусский фронт, июль – август 1944 г.) и даже 20,3% (Вос-
точно-Прусская наступательная операция, 3-й Белорусский фронт, ян-
варь – апрель 1945 г.). 

Величина потерь медицинской службы в тех или иных операциях, 
конечно же, в большой степени зависела от продолжительности послед-
них. Но определяющим фактором все же являлись характер и продолжи-
тельность боевых действий, которые вели войска. 

Как уже указывалось, 88,2% всех потерь личного состава медицинской 
службы Советской Армий приходилось на санитарных инструкторов и са-
нитаров, 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 сержантско-
го состава медицинской службы была еще больше. На 1-м Украинском 
фронте, например, с 1 января по 1 сентября 1944 года – 92,5%. 

Потери врачебного и среднего медицинского состава в общем числе 
потерь медицинской службы за весь период войны составили 11,8 %. Это 
были потери не только за счет фельдшерского и врачебного состава ба-
тальонным и полковых медицинских пунктов, но и личного состава час-
тей и учреждений медицинской службы. 

В соответствии с Женевскими конвенциями о защите жертв войны 
медицинские учреждения и формирования медицинской службы непри-
ятельских 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 со-
вершали разбойные нападения на медико-санитарные батальоны, военно-
полевые госпитали 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 госпи-
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тали 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 за-
маскированы. На них уже больше нет изображения Красного Креста, ко-
торый 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 сот става 
этих учреждений составили около 600 человек, из них 140 убитыми 
(22,9%) и 460 ранеными (77,1%). Как правило, среди пострадавших были 
в основном врачи, фельдшера, медицинские сестры и санитары (санитар-
ки), осуществлявшие перевод раненых и больных в укрытия во время 
бомбежек или артобстрелов, а также участвовавшие в ликвидации по-
следствий нападения противника. Полевые подвижные госпитали при 
этом обычно теряли от 3 до 14 человек (4–12% своего личного состава), 
эвакуационные госпитали – от 7 до 28 человек (3–14%). Среднесуточные 
потери медицинского состава в конкретных операциях составляли 0,21% 
численности личного состава медицинской службы в сутки (при колеба-
ниях от 0,05% до 0,64%). 

Настоящая статья не претендует на полное освещение весьма слож-
ной проблемы потерь медицинского состава в минувшую войну. Эта про-
блема нуждается в дальнейшем углубленном изучении, анализе и науч-
ном обобщении большого архивного материала. 

Потери медицинской службы Советской Армии в Великую Отечест-
венную войну к списочной численности медицинского состава по 
29 фронтам за весь период войны. 

 

Категория ме-
дицинского 
состава 

Потери, абсолютное число, % Доля потерь 
по категориям 
медицинского 
состава, % 

безвозвратные санитарные общие 

Врачи 5319 / 67,3 2584 / 32,7 7903 / 100,0 3,8 
Средний ме-
дицинский
персонал 

9198 / 53,7 7943 / 46,3 17141 / 100,0 8,0

Санитарные 
инструкторы 22723 / 38,9 35736 / 61,1 58459 / 100,0 27,8 

Санитары, 
санитары-
носильщики 

47 553 / 37,4 79545 / 62,6 127098 / 100,0 60,4 

ВВссееггоо  8844779933  //  4400,,33  112255880088  //  5599,,77  221100660011  //  110000,,00  110000,,00  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
НА ОСВОБОЖДЁННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ВОЙСК 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВОЙНЫ 
 

Сухецкий А.В. 
3к., 31ТОп взвод, ВФ УО «Гродненский государственный университет 

им.Я. Купалы» 
Кафедра тылового обеспечения 

 

Научный руководитель – доцент, подполковник Кривчиков В.М. 
 

В военных кампаниях, и особенно в 1944 и 1945 гг. появилась воз-
можность проведения боевых действий с огромным размахом, в них уча-
ствовали одновременно до пяти – восьми фронтов из двенадцати имев-
шихся. Это было возможно в условиях, когда народное хозяйство страны 
было способно произнести, а тыл Красной армии обеспечить всем необ-
ходимым мощные наступательные операции. В связи с участием в них 
больших людских масс потребность войск в продовольствии продолжала 
возрастать. По сравнению с началом 1943 г. суточная потребность продо-
вольствия действующей армии в начале 1944 г. увечилась на 15%, в 
1945 г. – на 34%. 

Обеспечение продовольствием войск фронтов, участвовавших в на-
ступательных операциях 1944–1945 гг., осуществлялось бесперебойно. 
Фактические размеры продовольственных запасов на фронтах в этот пе-
риод постоянно поддерживались в среднем на уровне 30 дней. 

Большие задачи встали перед заготовительными органами по ис-
пользованию местных ресурсов в связи с переносом боевых действий за 
пределы страны. Для руководства заготовками продовольствия и фуража 
на территории иностранных государств при начальнике тыла Красной 
армии были созданы специальные органы. Порядок заготовок продоволь-
ствия в той или иной стране определялся ГКО в зависимости от полити-
ческих и экономических взаимоотношений между Советским Союзом и 
соответствующим иностранным государствам. 

Наряду с этим в порядке заготовок существовали и общие принципы 
для различных государств, вытекающие из характера войны и уважения, 
имущественных прав населения освобожденных стран. Все продовольст-
вие, заготовляемое военными заготовительными органами, подлежало 
оплате. Существенные, принципиальные различия заключались в порядке 
установления цен. Заготовительные цены на территории союзного госу-
дарства устанавливались правительством этого государства, а на терри-
тории противника цены определяли военные советы фронтов на уровне 
цен, существовавших на рынке страны до вступления советских войск. 
Различия в порядке расчетов за продукцию заключались в том, что в со-
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юзном государстве оплата производилась за счет валютных фондов 
СССР; расчеты за поставленную продукцию на территории государства 
противника осуществляло новое правительство этого государства путем 
взятия на себя ответственности за все денежные знаки, выпущенные со-
ветским (союзным) военным командованием. 

В 1944–1945 гг. снабжались не только войска фронтов, но и страте-
гические резервы Ставки Верховного Главнокомандования, не только со-
ветские войска, но и войска иностранных формирований. В летне-
осеннюю кампанию 1944 г. были обеспечены вновь сформированныево-
инские части польских пехотных дивизий, одна румынская пехотная ди-
визия, три польские танковые бригады, три стрелковые и одна танковая 
бригада Чехословакии, французский авиационный полк и др. 

На заключительном этапе войны на продовольственную службу 
Красной армии была возложена задача оказания помощи продовольстви-
ем населению многих стран Европы. Так, сразу же после освобождения 
Варшавы ее жителям в качестве безвозмездного братского дара от совет-
ского народа было передано 60 тыс. т хлеба, большое количество жиров, 
сахара, овощей, сухих фруктов. Значительная помощь продовольствием 
была оказана и другим городам Польши. В апреле 1945 года городскому 
самоуправлению Вены было передано 7 тыс. т продовольственного зёрна, 
500 т кукурузы, 1000 т фасоли, 1000 т гороха, 200 т сахара, 300 т мяса, 
200 т мыла. Большая помощь была оказана народам Югославии. Только за 
период февраля – октября 1944 года самолетами было сброшено в парти-
занские районы около 1000 т продовольствия, затем населению Белграда 
и других городов было передано 53 тыс. т зерна. 

После освобождения Чехословакии Советское правительство, через 
продовольственную службу Красной армии, передало республике 9 тыс. т 
зерна для снабжения населения Праги, 4,4 тыс. т хлеба и 375 т сахара для 
населения Брно, 3,6 тыс. т хлеба, 325 т сахара и 125 т соли для города Мо-
равска-Острава. В результате оказанной помощи нормы выдачи продо-
вольствия населению этих городов были повышены на 30–40%. Советский 
народ оказывал всемерную помощь и народам Венгрии, Румынии, Болга-
рии, а также Германии, продовольственные запасы которых были разграб-
лены гитлеровцами. На последнем этапе войны организованное снабжение 
продуктами питания немецких городов было парализовано. Население 
фактически было лишено возможности жить и работать. Подвоз продо-
вольствия в немецкую столицу с населением около 3 млн человек прекра-
тился за 2–З месяца до вступления войск Красной армии, а за 10–15 суток 
не выдавался даже хлеб. Уже 9 мая 1945 года в поверженный Берлин при-
были член ГКО А.И. Микоян и начальник тыла Красной армии А.В. Хру-
лев для организации снабжения населения города продовольствием. 
Сложнейшая проблема была решена исключительно оперативно. 
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Советским командованием сначала были установлены для жителей 
Берлина временные нормы снабжения, а 11 мая 1945 года согласно по-
становлению ГКО было принято решение обеспечить Берлин на пять ме-
сяцев, т.е. до сбора нового урожая, продуктами питания и ввести с 15 мая 
повышенные нормы. Особую заботу советское командование проявляло о 
питании детей. Жители Берлина были поражены таким гуманным отно-
шением армии-победительницы и выражали искреннюю благодарность. 
Продовольственная помощь была оказана также населению других не-
мецких городов. Кроме того, органы продовольственной службы взяли на 
снабжение около 1 млн репатриированных граждан СССР и союзных го-
сударств, несколько сотен тысяч военнопленных. Из гитлеровской неволи 
двинулись освобожденные войсками Красной армии репатрианты – совет-
ские, английские, французские, американские, польские, чешские, юго-
славские и другие граждане. Их всех нужно было накормить. Всего по ре-
шению ГКО в 1944 г. и в первой половине 1945 г. населению восточноев-
ропейских государств из ресурсов фронтов безвозмездно было передано: 
зерна и хлебопродуктов – 572 тыс. т, мясопродуктов – 60 тыс. т, сахара – 
90 тыс. т, жиров – 3 тыс. т, картофеля и овощей – 146 тыс. т. 

Правительство страны, руководство Вооруженными Силами прини-
мали все необходимые меры, чтобы люди на войне получали максимум 
бытовых услуг, всегда в любой обстановке старались изыскать возмож-
ность накормить их, хотя это не всегда удавалось. 

Решение продовольственной проблемы в годы Великой Отечествен-
ной войны – один из факторов разгрома врага. Экономическая победа, 
одержанная советским народом в годы грозного военного испытания, 
включает и победу на тяжелом продовольственном фронте. Это достигну-
то в результате организации труда тружеников села и перерабатывающей 
промышленности. Лозунг «Все для фронта, все для победы» был не про-
стыми словами, а выражал коренные интересы всего населения страны. 

Несмотря на трудности, вызванные временной оккупацией противни-
ком части территории СССР, Советские Вооруженные Силы на всем про-
тяжении войны в целом бесперебойно обеспечивались продуктами пита-
ния. Общий расход продовольствия и фуража за время войны составил 
около 40 млн т. К концу войны Советский Союз вышел с государственным 
запасом хлеба лишь на 30–35% меньше довоенного уровня. 

ЛЛииттееррааттуурраа::  
1. Эрик фон Манштейн. Утерянные победы. 
2. Сафонов И., Судленов И. 1941. 
3. Журнал «Армия» – № 2, 2005.  
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ПЕРВИЧНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ СССР 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Тарасов Д.В. 
2 к., 22 уч. взвод, ВФ УО «Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы» 
Кафедра теории и организации физической подготовки военнослужащих 

 

Научный руководитель – начальник кафедры, полковник Лушневский А.К. 
 
История становления Советского Союза как независимого государства 

была тесно связана с необходимостью отстаивать собственную независи-
мость в кровопролитных военных конфликтах с армиями, имевшими зна-
чительный перевес как в численном составе, так и в уровне вооружения. В 
таких условиях только вооружение всего народа, только создание армии на 
милиционном принципе могло обеспечить сохранение суверенитета. 

Возникла необходимость быстро обучать народные массы, чтобы 
подготовить их к защите Родины. Для этого по всей стране в кратчайшие 
сроки была открыта сеть учебных курсов для начальной военной подго-
товки, получивших название Всевобуч – всеобщее военное обучение и 
сыгравших важнейшую роль победном окончании гражданской войны, 
поскольку сотни тысяч добровольцев прошли данные учебные курсы. Ле-
том 1923 года в связи с переходом на территориально-милиционный 
принцип комплектования и обучения Красной началось свёртывание сис-
темы Всевобуча [1]. 

Необходимость в возобновлении системы Всевобуча возникла в свя-
зи с началом Великой Отечественной войны. 

В первые же дни после нападения гитлеровской Германии на СССР 
ЦК ВКП(б) и Советское правительство призвали партийные, профсоюз-
ные, комсомольские и общественные организации, весь советский народ 
перестроить жизнь и работу на военный лад, организовать всестороннюю 
помощь действующей армии. Страна превратилась в единый военный ла-
герь. Деятельность советских физкультурных организаций полностью 
подчиняется задачам военно-физической подготовки населения, массово-
го обучения боевых резервов Красной Армии. 

Большое значение в подготовке боевых резервов имело постановле-
ние Государственного комитета обороны СССР (ГКО СССР) от 
17 сентября 1941 г. «О всеобщем обязательном обучении военному делу 
граждан СССР». Общее руководство военным обучением населения 
страны было возложено на Главное управление всеобщего военного обу-
чения Народного комиссариата обороны. Непосредственно на местах эту 
работу осуществляли отделы всеобщего военного обучения. 

по
го

Б
ниени

рь. Де
дчиняе
буче

оить
щь действ

еяте

мольск
ь жизнь

же дн
оветск
ие и

во
ой Отеч
ни посл

возобно

ерехерех
обучениобучен

едн
льцев прльцев пр
одом на одом 
ия Краия К

уч уч ––
ном оконом око

рошрош

учу
того потого по
ов для нав для на

всеобвсео

, тольк, тол
анение суванен
народнынаро
й сй с

ровне ровне 
ко созданко созд
уверениувере

ее

огоог
твенную твен
и, имевшии, им

воорвоо

кий ий 

го государстго государст
ю незавю незав

имим

их
й А.К.й А К



252 

Содержание программ во всех типах учебных заведений и нормати-
вы комплекса ГТО имели военно-физическую направленность. Большое 
внимание уделялось военно-физическому воспитанию учащейся молоде-
жи. Средние школы были призваны готовить физически закаленную, вы-
носливую молодежь, в любую минуту способную встать на защиту Роди-
ны. Главное управление Всевобуча 7 октября 1941 года дало указание ор-
ганизовать допризывную военную подготовку учащихся 8, 9 и 10-х клас-
сов средних школ. Видное место в программе отводилось физической 
подготовке – занятиям гимнастикой, легкой атлетикой, играми, тяжелой 
атлетикой, плаванием и другими видами спорта [2]. 

В распоряжение органов Всевобуча для организации и проведения 
занятий по военно-физической подготовке поступали наиболее квалифи-
цированные методисты, преподаватели и спортсмены. На базах ДСО и в 
физкультурных учебных заведениях были созданы учебно-методические 
центры Всевобуча, которые разрабатывали программы, методические ма-
териалы, наглядные пособия. Они сыграли большую роль в прикладном 
использовании средств физической культуры для военно-физической 
подготовки красноармейцев. 

Помогали готовить пополнение Красной Армии все физкультурные 
учебные заведения. Особенно плодотворно эта работа шла в Государст-
венном Центральном ордена Ленина институте физической культуры и 
Государственном ордена Ленина институте физической культуры 
им. П.Ф. Лесгафта. Так, коллектив ГЦОЛИФКа (Москва), не прерывая 
хода учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы, за годы 
войны обучил по программе Всевобуча более 340 тыс. человек. А студен-
ты и преподаватели Ленинградского института физической культуры 
им. П.Ф. Лесгафта только за первые шесть месяцев войны подготовили 
более 93 тыс. бойцов. В московском и ленинградском ИФК была разра-
ботана методика ускоренного обучения рукопашному бою, способам пе-
редвижения на лыжах, водным переправам, метанию гранаты и др. Кол-
лектив ГЦОЛИФКа за годы войны подготовил по программе Всевобуча 
более 340 тыс. человек, а студенты и преподаватели ленинградского ИФК 
им. П.Ф. Лесгафта только в 1941 г. – 140 тыс. человек [3]. 

В первые месяцы войны главное внимание в физической подготовке 
уделялось обучению приемам рукопашного боя. Рукопашный бой представ-
лял собой комплекс наиболее целесообразных приемов нападения и защиты, 
обеспечивающих победу в схватке с противником. Только в 1943–1944 гг. по 
этой программе было подготовлено свыше 1,5 млн человек. 

С зимы 1941–1942 гг. в программе всеобщего военного обучения заня-
ла значительное место военно-лыжная подготовка. Из бойцов-лыжников 
формировались специальные подразделения воздушно-десантных войск, 
отряды и группы подрывников, и другие части особого назначения. В 20-
часовую программу военно-лыжной подготовки Всевобуча входило обуче-
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ние строевым приемам с лыжами и на лыжах, способам передвижения на 
лыжах, подъемам и спускам с гор, торможению и поворотам при спусках, 
преодолению препятствий и ведению боя на лыжах. По имеющимся сего-
дня данным по данной программе прошло обучение от 2 до 2,5 млн человек. 

В программу военно-физической подготовки входило также обуче-
ние плаванию и переправам вплавь. Особое внимание при этом обраща-
лось на изучение приемов спасения утопающего, транспортировки, спо-
собов плавания. Производилось обучение переправам вброд, вплавь с 
помощью и без помощи подручных средств.  

По инициативе Главного управления Всевобуча и Всесоюзного ле-
нинского коммунистического союза молодёжи с 15 декабря 1942 года в 
комсомольско-молодежных подразделениях Всевобуча вводится обуче-
ние горных стрелков. Подготовка проходила по 90-часовой программе. В 
результате в течение короткого срока было обучено более 50 тыс. горных 
стрелков, хорошо подготовленных к действиям в сложных условиях го-
ристой местности. 

С целью еще большего приближения комплекса ГТО к нуждам во-
енного времени в 1942 г. Всесоюзный комитет по делам физической 
культуры и спорта внес некоторые изменения в физкультурный ком-
плекс. Так, было сокращено количество норм и введены требования, для 
выполнения которых необходимо было знать топографию, устройство 
винтовок, уметь бегать кросс, прыгать, переправляться вплавь в одежде, 
ползать, вести штыковой бой, метать гранаты из положения лежа, оказы-
вать санитарную помощь и др. Изменения в комплексе ГТО значительно 
приблизили его содержание к программам военно-физической подготов-
ки Всевобуча, подняли его оборонное значение. Роль физической подго-
товки в системе Всевобуча значительно возросла. В 1943 г. большое ко-
личество инструкторов-общественников проводило работу на военно-
учебных пунктах по всем видам военно-физической подготовки, пользу-
ясь специально разработанными и утвержденными к этому времени еди-
ными государственными программами [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о важнейшем значении Всево-
буча, как системы первичной военно-физической подготовки населения, 
которая содействовала пополнению Красной Армии квалифицированны-
ми кадрами. 

ЛЛииттееррааттуурраа::  
1. Всеобщее обучение / под ред. А.М. Прохорова // Большая советская эн-

цикл. – М.: Советская энциклопедия, 1971. – 3-е изд. – Т. 5. – С. 442. 
2. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. зав. – 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2007. – 312 с. 
3. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. – М.: Радуга, 

1982. – 400 с. 
4. Столбов В.В., Чудинов И.Г. История физической культуры. – М.: Физ-
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ЛАГЕРЬ СМЕРТИ «ТРОСТЕНЕЦ» 
 

Теличко Т.Б., Свирдюкевич Д.С. 
5 к., 12 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра социально-гуманитарных наук 
 

Научный руководитель – старший преподаватель Рындова О.Н. 
 

1 сентября 1939 года началась Вторая Мировая война. Она известна 
не только большими потерями офицеров и солдат на фронтах, но и ог-
ромным числом жертв среди мирного гражданского населения. К этому 
привела политика фашистских нацистов, целью которой было освобож-
дение Европы от «низших» рас путем их полного уничтожения. Неотъ-
емлемой частью данной политики стало создание лагерей смерти, кото-
рые представляли собой учреждения для массового уничтожения самых 
различных групп населения. 

После прихода гитлеровцев к власти в нацистской Германии были 
созданы первые концентрационные лагеря. Основной их целью была изо-
ляция и репрессирование противников нацистского режима. Вскоре лаге-
ря стали строить и в оккупированных европейских странах. 

Целая система лагерей смерти была создана и на оккупированной 
территории Беларуси. Их число превышало 260. Наиболее крупными бы-
ли Колдычевский лагерь (уничтожено более 22 тыс. человек), лагерь Оза-
ричи (погибло более 9 тыс. человек). В соответствии с планом «Ост» за-
хватчики предполагали оставить в Беларуси только 25% населения для 
использования в качестве рабочей силы. Остальные 75% подлежали 
уничтожению или высылке. Крупнейшим на территории Беларуси стал 
лагерь смерти «Тростенец». По количеству уничтоженных людей он за-
нимает четвертое место в Европе после Освенцима (убито более 4 млн 
человек), Майданека (погибло около 1 млн 380 тыс. человек), Треблинки 
(убито около 800 тыс. человек). За весь период существования лагеря в 
«Тростенце» было уничтожено более 206500 тыс. человек. Создан он был 
в июле 1941 года и объединял несколько мест массового уничтожения 
людей: урочище Благовщина – место массовых расстрелов; собственно 
лагерь – недалеко от деревни Малый Тростенец и урочище Шашковка, 
которое являлось местом массового сожжения людей. 

История создания урочища Благовщина берет свое начало с 19 июля 
1941 года, когда в западной части Минска были собраны все оставшиеся 
минские евреи, количество которых превышало 85000 человек. Для соз-
дания мест для вновь прибывших, необходимо было расстрелять более 
8000 евреев из гетто. Для массовых расстрелов перед «командиром ох-
ранной полиции в Минске» Эрихом Эрлингером была поставлена цель – 
найти в окрестностях новое место для убийств. Местность должна была 
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быть не видна издалека, но при этом иметь необходимые, подготовлен-
ные наилучшим образом, подъездные пути и ограждения. В короткие 
сроки задача нацистами была выполнена. Территория для массовых 
убийств была определена в лесу Благовщины, юго-восточнее Минска, 
всего в 13 километрах от него. 

С лета 1941 года на минскую товарную станцию стали прибывать 
эшелоны с людьми. Неработоспособных, слабых, больных, стариков и 
детей без промедления загружали в уже готовые грузовики, которые от-
возили их в лес Благовщины, к ямам. Когда грузовики прибывали на ме-
сто, специальная группа солдат выводила депортированных из машин, 
угрожая им оружием, после чего, следующая группа сопровождала их 
прямо до края ямы и предотвращала любые попытки жертв к бегству. 
Перед ямой людям приказывали раздеться и отдать все, что у них было, 
после чего их выстраивали вдоль края ямы, перед специально отобран-
ными стрелками, которые производили точный выстрел в затылок. Тех, 
кто еще до расстрела прыгал в яму, где уже лежали трупы, расстреливала 
другая группа стрелков. Часто прямо в яму направляли автоматную оче-
редь. Это продолжалось до тех пор, пока все не стихало. В каждую яму 
помещалось около 4500 тел, после чего их посыпали известняком и вы-
равнивали поверхность. 

Собственно лагерь «Тростенец» располагался в десяти километрах 
от Минска по Могилевскому шоссе, недалеко от деревни Малый Тросте-
нец. Он был создан в начале 1942 года Минской полицией безопасности 
как трудовой лагерь и занимал территорию угодий довоенного колхоза 
им. Карла Маркса равную 200 гектарам. Ранее эта территория использо-
валась для расстрела жертв сталинских репрессий. Лагерь был огражден 
колючей проволокой, к которой был подведен электрический ток. Кроме 
того, имелись вышки для круглосуточной охраны, вооруженной автома-
тами и пулеметами, а при входе на данную территорию висели вывески 
на немецком языке, в которых говорилось: «Запретная зона! Вход вос-
прещен. Стреляем без предупреждения!». 

Русскими военнопленными на территории лагеря был построен дом 
для коменданта и помещения для охраны. А к маю 1942 года здесь уже 
было создано большое хозяйство: производились продукты питания, ра-
ботала мельница, лесопилка, столярная, слесарная, портняжная, сапожная 
и другие мастерские, которые удовлетворяли нужды оккупантов. Условия 
жизни и работы в лагере были очень тяжелыми. Гражданские узники и 
военнопленные вначале размещались в погребах на сырой земле или в 
сарае на мокрой соломе. Однако позже для них были построены бараки 
из сырых досок. Кормили заключенных отходами с кухни подсобного хо-
зяйства. Нередкими явлениями в лагере были моральные и физические 
издевательства и расстрел пленных. Кроме того, все годы оккупации 
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«Тростенец» являлся основным местом расправы с партизанами и мин-
скими подпольщиками. Деятельность лагеря смерти в «Тростенце» не 
прекращалась ни на минуту. Накануне отступления немецких солдат он 
заработал на всю мощь. За несколько дней до освобождения Минска 
Красной Армией, в конце июня 1944 года, на территории лагеря было 
расстреляно и сожжено около 6,5 тысяч человек, в том числе, заключен-
ных, специально привезенных для этого из тюрем и лагерей Минска. 
Спастись удалось только 2 пленным. 

Урочище Шашковка было создано осенью 1943 года, когда стал оче-
виден исход войны, и высшим руководством Рейха было принято реше-
ние о ликвидации свидетельств массового геноцида. В Беларуси кампа-
ния проходила под кодовым названием «операции 1005» и на ее осущест-
вление было отведено 7 недель. 

В полукилометре от деревни Малый Тростенец была построена спе-
циальная кремационная печь. Она представляла собой яму, вырытую в 
земле, с отлогим подходом, огороженную плотным дощатым забором, 
высота которого составляла три метра, и колючей проволокой. На дне 
ямы были параллельно уложены шесть рельсов длиной десять метров, 
поверх которых располагалась железная решетка. Основной задачей этой 
печи было сожжение трупов, закопанных в Благовщине. Кроме того, 
ежедневно в сторону печи двигались так называемые «душегубки» – гру-
зовики, оснащенные камерой, оббитой изнутри жестью, имеющие со сто-
роны задней стенки двустворчатую дверь. Использовались они с целью 
ускорения процесса уничтожения. Работали на них только квалифициро-
ванные водители, основной задачей которых являлось подключение тру-
бы, через которую в камеру поступали выхлопные газы, постепенно при-
водя людей, находившихся в ней, к смерти. После этого газовая камера 
ехала к печи, где группы, состоявшие из русских военнопленных и евре-
ев, должны были доставать из камеры окровавленные, испачканные фе-
калиями и мочой тела, и бросать их в ямы. Нередко выхлопные газы за-
пускали в камеру, только когда душегубка прибывала к ямам. Тогда из 
нее можно было слышать крики людей, отчаянно борющихся со смертью. 
Спустя 15–20 минут люди погибали и крики в машине стихали – дверь 
можно было открывать. Также известны случаи сожжения людей заживо. 
За весь период действия печи в ней было сожжено более 50 тыс. человек. 

Лагерь смерти «Тростенец» являлся типичным порождением нацист-
ской системы уничтожения огромных масс людей. В то же время он уни-
кален, так как здесь в одном месте переплелось все то, что имело место в 
разных местах оккупированной Европы: заранее спланированные хлад-
нокровные убийства, спонтанные экзекуции людей разных национально-
стей и вероисповеданий, уничтожение гражданского населения и военно-
пленных. 

можмож
За веса в

Ла
ской ско

стя 15стя 15
жно былоно был
сь персь пер

кака
жно быложно было

55––20 м20 м

ли
мочой теочой те
амерумеру,, тот

о сл

групгруп
и доставдоста
тела, ела,

меме
вшихся вшихся 
ппы, соппы, со

ватват

ой задой з
еру постеру по
я в нн

атуюату
жения. Раения. Р
адачей адачей 

ту

ь т
битой изитой и
ую дверь. ую двер

аботалабот

ых 
так назытак назы
изнутизну

ко
рельсорельсо
решетка. Оешетка. О

в Б

собособ
отным дощотны

ей провей п
инин

ыла поыла по
ой яму, вой яму,
ощатымощат

лоло

лар
и н

остроеостр

тал
нято реш
руси кампа-

осуще

ска. а. 

че-



257 

Невосполнимые жертвы принес белорусский народ на алтарь победы в 
Великой Отечественной войне. Каждый гражданин нашей страны знает, что 
за годы войны население республики уменьшилось на четверть.

В память жертв «Тростенца» в 1963 году был возведен обелиск с 
вечным огнем. Память погибших в последние дни оккупации и сожжен-
ных в Шашковке в кремационной яме-печи увековечена двумя скромны-
ми надгробиями. В 2002 году на месте самых масштабных расстрелов – в 
урочище Благовщина – был установлен небольшой мемориальный знак. 
В том же году Советом Министров Республики Беларусь было принято 
постановление о создании мемориального комплекса «Тростенец». 

 
ПОДВИГ ВОИНОВ 85-й ЧЕЛЯБИНСКОЙ ДИВИЗИИ 

ПОД ГРОДНО 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА 
 

Тихонович А.С., 3 к., 36 гр. ЛФ, 
Ложко П.П., 5 к., 15 гр., ЛФ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 

Научный руководитель – начальник военной кафедры, 
полковник м/с Корабач В.Н. 

 
На южной окраине города Гродно, у подножия старинного земляно-

го форта конца XIX века стоит памятник бойцам и командирам 85-й 
стрелковой дивизии, принявшим бой в первые дни Великой Отечествен-
ной войны, погибшим, но не побежденным. Памятник одновременно 
прост и величественен: на двухметровый курган из камней, окруженный 
незамысловатой оградой, водружен православный крест. Мемориал воз-
двигнут относительно недавно: так случилось, что долгие годы подвиг 
тех, кто первыми встретил врага на западных рубежах нашей Родины, 
был незаслуженно забыт. Да и сегодня не многие знают, что происходило 
здесь в далекие июньские дни 1941 года… 

85-я Челябинская ордена Ленина стрелковая дивизия была размеще-
на в Гродненском гарнизоне перед самой войной, в мае 1941 года, в связи 
с нарастанием угрозы фашистского нападения на Советский Союз. Ко-
мандовал соединением генерал-майор А.В. Бондовский. Дивизию сфор-
мировали в Челябинске в июне 1931 года на базе 171-го стрелкового пол-
ка 57-й стрелковой дивизии. Дивизия составила второй эшелон 
4-го стрелкового корпуса, дислоцировавшегося в казармах в районе же-
лезнодорожной станции Гродно и частично в летнем лагере в районе де-
ревень Гнойница (ныне – Вишневец) и Солы.
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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 141-
й стрелковый полк дивизии, поднятый по тревоге в 4 часа, занял позиции 
в трёх километрах западнее Гродно и сразу подвергся жестоким ударам 
авиации противника. Около 9 часов утра 22 июня позиции полка атакова-
ли моторизованные части врага при мощной поддержке артиллерии и 
миномётов. Полк понес большие потери, но, несмотря на это, атака была 
отбита, и бойцы прочно удерживали рубеж обороны возле Лососно, от-
бивая всё новые и новые удары врага, до того времени, пока из штаба 3-й 
армии вечером 22 июня не пришел приказ, отойти на новый участок обо-
роны на реке Свислочь. Тем времен 59-й стрелковый полк 85-й дивизии 
сконцентрировался на правом берегу Немана возле железнодорожного 
моста, где и вскоре вступил в бой с передовыми отрядами врага, выдви-
гавшимися на мотоциклах. В первой же штыковой схватке бойцы показа-
ли, как умеет воевать советский солдат, они дрались с надеждой, что одо-
леют врага и выбросят его за пределы Родины. После нескольких отби-
тых ожесточённых атак противника, в ночь с 22 на 23 июня, по приказу 
командования полк оставил Гродно и отошёл на рубеж реки Котра для 
защиты переправы. Большой героизм проявил 223-й гаубичный артилле-
рийский полк 85-й дивизии, размещавшийся в лесопарке Румлево, в 4 ча-
са 15 минут попавший под бомбежку и понёсший первые потери. В даль-
нейшем полк занял оборону западнее Гродно у реки Лососянка, где отбил 
атаку превосходившего противника, уничтожив до 40 танков и броне-
транспортеров, и сотни солдат противника. Во второй половине дня арт-
полк подвергся мощному налёту вражеских самолетов и понёс большие 
потери в личном составе, материальной части и лошадях, но, тем не ме-
нее, продолжал вести бой до последнего. Когда в небе над Гродно появи-
лись десятки вражеских бомбардировщиков, наносивших удары по мос-
там, городскому центру и местам концентрации наших войск, их встре-
тил огнем 346-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион 85-й диви-
зии. Его бойцы прикрывали войска от авиации противника утром 22 ию-
ня и сбили возле Немана три немецких самолета. Вскоре, оставшись без 
снарядов и понеся потери, дивизион был вынужден отступить. Не щадя 
своих сил и жизни, бойцы 85-й стрелковой дивизии полностью выполни-
ли свой долг, многие погибли в этот день, но они сумели задержать врага 
на сутки, дав ценное время другим войскам… 

Воины 85-й стрелковой дивизии проявили в боях за Гродно массо-
вый героизм и нанесли значительный урон превосходящему врагу. Боль-
шинство бойцов и командиров, с честью исполнив свой долг, погибло в 
боях, другие стали первыми партизанами. 19 сентября 1941 года 85-я Че-
лябинская стрелковая дивизия была расформирована. Вскоре ее номер 
был присвоен одной из дивизий Ленинградского ополчения. 
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Сегодня о подвиге дивизии знают немногочисленные ветераны и по-
томки местных жителей. Как вспоминают последние живые свидетели, 
только на одном поле на южной окраине Гродно, возле деревни Гнойни-
ца, геройски погибло около тысячи военнослужащих. По ночам, скрыва-
ясь от оккупантов, жители захоранивали воинов в безымянных могилах, 
иногда прямо там, где они пали. Многие были похоронены в огромном 
овраге, находящемся неподалеку. Ныне на местах боев вырос уютный 
спальный район с красивым названием Вишневец. В 2009 году одна из 
его новых улиц в честь военнослужащих 85-й дивизии была названа 
Стрелковой. Память о героях первых сражений Великой Отечественной 
вечно будет жить в наших сердцах. 

 
ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ 

ПО ОПЫТУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Тулендин А.А. 
4 к., ВМедФ УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены 
 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доц. Дорошевич В.И. 
 

Главной обязанностью работников медицинской службы было обез-
зараживание воды. Обеззараживание воды хлором производилось в вой-
сках, как правило, хлорной известью. Газообразный хлор применялся 
очень редко. Хлорирование воды производилось по одному из двух вари-
антов: нормальными дозами хлора в соответствии с хлорпоглощаемостью 
воды и методом гиперхлорирования, то есть заведомо повышенными до-
зами, значительно превышающими хлорпоглощаемость воды. 

Задолго до начала Великой Отечественной войны был сконструирован 
полевой набор по определению доз хлора и коагулянта. Этот набор предна-
значался для обеспечения процесса хлорирования и коагулирования воды в 
отдельных войсковых частях действующей армии. Набор входил в ком-
плекты всех водоочистных установок в качестве средства контроля за хло-
рированием и коагулированием воды в полевых условиях. 

Набором можно было производить: 1) определение хлорпотребности 
воды (для установления количества хлорной извести или хлора, потреб-
ного для обеззараживания воды); 2) определение содержания остаточного 
хлора в воде (для суждения о полноте обеззараживания воды или уста-
новления количества потребного для дехлорирования воды гипосульфита 
натрия); 3) определение содержания активного хлора в хлорной извести и 
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других хлорсодержащих препаратах; 4) определение дозы потребного для 
осветления воды коагулянта. 

Хрупкость и громоздкость этого оборудования и неудачный монтаж 
его в гнездах, а также неудобная форма набора затрудняли, а иногда и 
исключали возможность передвижения с ним верхом или на мотоцикле. 
Посуда часто разбивалась, водные реактивы зимой замерзали. 

С.М. Драчев упростил методику дозировки хлорной извести. По его 
методу, хлорпотребность воды определяют пробным хлорированием ее в 
3 ведрах. Достаточность взятой дозы хлорной извести устанавливают ор-
ганолептически, по наличию слабого запаха хлора в ведре, через 
30 минут контакта. 

Определение вели следующим образом. Готовили раствор хлорной 
извести (3 чайные ложки извести на 1 л воды), которым и пользовались 
после его отстаивания и полного осветления. Пригодной для питья счи-
талась та проба воды, в которой через 30 минут после хлорирования об-
наруживался запах хлора. При отсутствии запаха во всех трех ведрах 
процедура хлорирования повторялась с удвоенными дозами. При нали-
чии резкого запаха хлора во всех трех ведрах дозу хлорной извести для 
повторной обработки воды уменьшали вдвое. Найденную таким путем 
дозу хлорной извести считали исходной величиной для хлорирования со-
ответствующих объемов воды. 

Хлорирование воды нормальными дозами хлора производилось во 
всех случаях, когда войска располагали достаточным временем и когда не 
было специальных показаний для применения повышенных доз активно-
го хлора. Преимущество этого метода обработки воды заключается в от-
сутствии необходимости дехлорировать воду после ее обеззараживания. 
Существенное значение имеет и то, что хлорирование воды нормальными 
дозами относительно мало денатурирует воду. 

Для облегчения процесса хлорирования воды с применением повы-
шенных доз активного хлора С.Н. Черкинский в 1942 г. разработал упро-
щенную методику дозировки хлорной извести и гипосульфита натрия. 
Необходимое количество хлорной извести, отмеренное чайной ложкой, 
тщательно размешивали в небольшом количестве воды и добавляли в об-
рабатываемую воду. По истечении 10–15 минут органолептическим пу-
тем определяли наличие или отсутствие остаточного хлора. 

Для устранения запаха хлора к обеззараженной воде добавляли ги-
посульфит черенком чайной ложки по 2 порции на каждую взятую чай-
ную ложку хлорной извести. При наличии аптекарских весов на 1 г хлор-
ной извести, взятой для обеззараживания воды, необходимо брать 3,5 г 
гипосульфита. 

В инструкции санэпидлаборатории фронта гиперхлорирование воды 
по упрощенному методу рекомендовалось производить при вынужден-
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ном пользовании водой из явно недоброкачественных водоисточников 
(небольшие пруды). Вода в этих случаях обеззараживалась хлорной изве-
стью из расчета 0,2 г/л. Через 20–30 минут контакта воды с хлором реко-
мендовалось производить дехлорирование путем добавления раствора 
гипосульфита произвольной концентрации до исчезновения запаха и 
привкуса хлора. 

Воду из болот и других водоемов лесисто-болотистых районов, со-
держащую значительное количество органических веществ, с резко выра-
женным запахом и неприятным вкусом подвергали обработке по методу 
гиперхлорирования с одновременной коагуляцией сернокислым глинозе-
мом. С этой целью после введения хлорной извести рекомендовалось вве-
сти 0,3–0,4 г/л сернокислого глинозема, предварительно растворенного в 
небольшом количестве воды. Через 20–30 минут воду фильтровали через 
фильтр из подручного материала, после чего дехлорировали раствором ги-
посульфита до исчезновения запаха и привкуса хлора. 

Наибольшие трудности с водообеспечением войск во время войны 
возникали при наличии болотных вод, требующих, как правило, специ-
альной обработки на водных пунктах. Так, на одном из участков фронта 
водные пункты пришлось развернуть на реке Черной (Эстонская ССР). 
Вода этой реки отличалась высокой цветностью (80–100°), неприятным 
вкусом и гнилостным запахом. Для улучшения ее органолептических 
свойств было решено подвергнуть воду гиперхлорированию с преаммо-
низацией, коагулированию и дехлорированию. 

Эффективность хлорирования воды зависит от времени года, дозы 
хлора, взятой для обеззараживания, и времени контакта его с водой. Так, 
в опытах Д. Космодамианской с волжской водой в зимнее время бактери-
цидный эффект достигался иногда через 15 минут при дозе хлора в 
3 мг/л. Положительные результаты всегда отмечались при этой же дозе 
хлора, но через 30 минут. Снижение дозы хлора до 2 мг/л давало нуж-
ный – эффект через 60 минут контакта. В остальное время года волжская 
вода требовала 4 мг/л хлора с 30-минутным контактом или 3 мг/л хлора 
при контакте в 60 минут. 

В результате поисков наиболее простых методов обеззараживания 
воды в полевых условиях за годы войны было предложено много разных 
способов дозировки хлорной извести. Один из них казался особенно за-
манчивым по своей простоте и доступности: он получил название метода 
трех единиц. По этому способу для обеззараживания 1 л воды берется 1 
мл 1% раствора хлорной извести. Это значит, что на 1 л воды, независимо 
от ее хлоропоглощаемости, вносится примерно 2 мг/л активного хлора 
(если исходить из 20% содержания активного хлора в хлорной извести). 
Такое упрощение методики обеззараживания воды хлором представляет 
собой возврат к далекому прошлому, когда о механизме бактерицидного 
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действия хлора имелись только смутные представления. Так хлорировали 
воду в конце XIX столетия, когда немецкие авторы Траубе, Юнерман, 
Дейтер и др. пытались обосновать абсолютные нормативы, для обеззара-
живания воды хлором. Между тем еще Лоде показал в 1895 г., что обез-
зараживание воды с высокой окисляемостью требует удвоенного количе-
ства активного хлора по сравнению с обычными водами. 

В ходе войны было сделано много попыток упростить методику оп-
ределения потребной дозы активного хлора для обеззараживания воды. 
П.Е. Калмыков разработал для этой цели небольшой карманный набор, со-
стоящий из трех пробирок емкостью 23–25 мл каждая и соответствующих 
реактивов. Опытное хлорирование по предложению автора производится в 
пробирках, куда наливается по 20 мл испытуемой воды. Вместо 1% рас-
твора хлорной извести берется 0,1% раствор; концентрация обычно при-
меняемого 0,7% раствора гипосульфита также уменьшается в 10 раз, т.е. 
доводится до 0,07%. Техника пробного хлорирования и определения оста-
точного хлора остается без изменений по настоящее время. 

Для определения свободного хлора в воде в полевых условиях при-
менялся, как правило, йодометрический метод, не свободный от ряда не-
достатков. Как известно, значительные количества азотистой кислоты 
(свыше 0,25 мг/л) и закисных соединений железа в воде могут сами по 
себе вытеснять йод из йодистого калия и симулировать наличие свобод-
ного хлора в воде. 

 
ПОДВИГ ЛЕОНИДА МЕШКОВА 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Тумаш М.В. 
2 к., 22 уч. взвод, ВФ УО «Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы» 
Кафедра теории и организации физической подготовки военнослужащих 

 

Научный руководитель – доцент, подполковник Гавроник В.И. 
 
Впервые 22-летний ленинградский пловец спортивного общества 

«Сталинец» завоевал первое место в чемпионате СССР в 1938 году. Вы-
ступая почти 15 лет на чемпионатах страны, Мешков более 30 раз одер-
живал победы, установив множество рекордов страны. Он превзошел ми-
ровые рекорды легендарного пловца москвича Семена Бойченко. 

В 1941 г., накануне войны, Леонид Мешков переживал расцвет: в те-
чение апреля – мая он установил три мировых рекорда брассом. Кроме 
того, Мешков установил тогда же три рекорда СССР в плавании стилем 
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кроль, причем все они превышали официальные рекорды Европы. Такого 
сочетания высших достижений в плавании двумя стилями еще не было в 
истории спорта. Можно было ожидать, что непрерывно прогрессирую-
щий молодой пловец в ближайшее время достигнет новых выдающихся 
показателей. Но началась война. 

Леонид Мешков добровольно ушел в действующую армию и был 
направлен в подразделение разведки одной из частей Ленинградского 
фронта. 

На Лужском оборонительном рубеже завязались ожесточенные бои. 
На одном из участков фронта командованию понадобилось срочно произ-
вести разведку тыла противника, для того чтобы убедиться, что немцы 
подтягивают крупные резервы. Несколько попыток переправиться на лод-
ках через реку Лугу не увенчались успехом, и тогда это было поручено 
пловцам - старшему сержанту Леониду Мешкову и его товарищу Кулако-
ву. Им было поручено проникнуть в расположение вражеской части, вы-
яснить дислокацию огневых точек и численность личного состава. 

В ночь на 3 августа 1941 года пошли пловцы в разведку. Они и до 
того не раз через Лугу переправлялись, но в этот раз нарвались на засаду. 
Надо бы уходить, но мины рвались повсюду. Ни земли, ни воды вокруг – 
кругом взрывы. Один из осколков перебил руку Кулакова. Раздробил 
кость, осталась рука висеть на лоскутке кожи. 

Леонид Мешков подхватил Сергея и вошел в воду. И сам был ранен 
сразу в обе руки. Пришлось плыть с товарищем, который держался за его 
шею. 

Мешков с другом выбрался все-таки к своим, а дальше за него стали 
бороться врачи. Оказалось раздробленным левое плечо, прострелено пра-
вое. Перебиты нервы. Бездействовали пальцы. Третья рана была малень-
кой, но зато рядом с сердцем. Раны зашили, а этот кусочек металла реши-
ли не трогать: слишком опасно... 

Мужество, высокое мастерство в плавании, выносливость помогли 
сохранить жизнь себе, раненому товарищу и выполнить боевое задание. 
Важные данные были доставлены командованию. За этот подвиг Леонид 
Мешков был удостоен награды. Сотни молодых пловцов обязаны своим 
мастерством этому замечательному человеку. Он служит для них достой-
ным примером смелости, стойкости и верности долгу. 
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1. Воробьев И.А. (26.08.21) // Великая Отечественная война 1941–1945: Эн-
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2. Петухов Ю. За советскую Родину // Бессмертен подвиг их высокий. – Тула, 

1983. – С. 16–18. – Библиогр.: с. 615. 
3. Ребров М. Мужество, отвага, мастерство // Люди бессмертного подвига: 

Очерки о дважды, трижды и четырежды Героях Советского Союза. – 4-е изд., 
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ПОДВИГИ ВРАЧЕЙ НА ПОЛЕ БИТВЫ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Чапля С.В. 
3 к., 31ТОв взвод, ВФ УО «Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы» 
Кафедра тылового обеспечения 

 

Научный руководитель – доцент, подполковник Кривчиков В.М. 
 

В обстановке тяжелейших оборонительных боев лета и осени 
1941 года, сопровождавшихся вынужденным отходом советских войск и 
большими санитарными потерями, медицинская служба полков, дивизий, 
армий и фронтов обеспечивала оказание квалифицированной медицин-
ской помощи чаще всего по жизненным показаниям. Однако военные ме-
дики предпринимали все, что было в их силах для выполнения своего 
профессионального долга. Подтверждением тому может служить беспри-
мерный массовый героизм советских военных медиков. 

Несмотря на потери и лишения, каждый день войны, нес и много по-
зитивного, так как добавлял новые знания и практические навыки воен-
ным медикам. В то же время, значительно лучше с каждым днем стано-
вилось и их материально-техническое оснащение. Все это, наравне со 
стабилизацией обстановки на фронте, а затем и переходом наших войск в 
контрнаступление на всем его протяжении, привело к тому, что объем 
оказываемой медицинской помощи, стал неуклонно повышаться, что 
способствовало главной цели – возвращению в строй максимального чис-
ла раненых и больных военнослужащих. 

Высокие показатели возвращения раненых и больных в строй свиде-
тельствовали также об успехах советской медицинской науки в это тяже-
лое время. Научные коллективы институтов нейрохирургии, гематологии 
и переливания крови, травматологии, сыграли исключительно важную 
роль в разработке актуальных научных проблем, занимающих особое ме-
сто в военно-полевой хирургии. Крупные успехи были достигнуты совет-
скими медиками в лечении ряда заболеваний, что позволило снизить ле-
тальность больных. 

Санитарка 146-го полка 44-й стрелковой дивизии 42-й армии Анна 
Александровна Курганова в дни ожесточенных боев под Старо-Паново 
Ленинградской области проявила исключительную храбрость и мужест-
во. Под огнем противника она оказывала помощь раненым бойцам, выне-
сла 30 военнослужащих с оружием. За этот поступок А.А. Курганова бы-
ла представлена к награждению орденом Красной Звезды. 

Санинструктор 215-го отдельного пулеметно-артиллерийского ба-
тальона Волховского фронта И.И. Спиридонова была награждена орде-
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ном Красной Звезды за вынос с поля боя в сражениях 1941 года 26 тяже-
лораненых с их оружием. 

Сотни раненых, рискуя собственной жизнью, спасла Лидия Савчен-
ко на полях сражений. Более 30 раз для спасения пострадавших солдат и 
офицеров она отдавала свою кровь. Международный Комитет Красного 
Креста наградил Лидию Савченко медалью Флоренс Найтингейл. Слова, 
запечатленные на этой медали слова, в полной мере отражают заслугу 
всех советских женщин – медицинских работников. Они гласят: «За ис-
тинное милосердие и заботу о людях, вызывающие восхищение всего че-
ловечества». 

Петрова Галина Константиновна (1920 – 08.11.1943) – медицинская 
сестра батальона морской пехоты. Жизнь отважной патриотки Г.К. Пет-
ровой была короткой, но яркой. 8 ноября 1943 года на окраине поселка 
Эльтиген у ее могилы моряки-однополчане дали последний прощальный 
салют. Подвиг Г.К. Петровой вписан золотыми буквами в летопись бес-
примерной борьбы советских людей с иноземными захватчиками. 
9 сентября 1943 г. Галина последний раз забежала домой, чтобы посмот-
реть на сына. Она сняла пилотку со звездочкой и надела на головку четы-
рехлетнего Костика. Приласкала его, обняла, поцеловала и ушла выпол-
нять приказ Родины. В кармане гимнастерки Г.К. Петровой лежало изве-
щение о гибели в боях под Москвой ее мужа Анатолия Федоровича Же-
лезнова. Г.К. Петрова родилась в 1920 г. в Николаеве. Здесь получила 
среднее образование, вступила в комсомол, мечтала о большой красивой 
жизни. В 1939 г. она поступила на I курс Новочеркасского индустриаль-
ного института, но учиться пришлось недолго – в 1941г. разразилась вой-
на. Галя в числе первых студентов изъявила желание отправиться на 
фронт. Ее послали на курсы медицинских сестер, по окончании которых 
она стала работать в госпитале. Когда положение на фронте в 1942 г. ста-
ло ухудшаться, она упорно добивалась отправки в действующую армию. 
Однако Г.К. Петровой приказано было работать в 43-м Морском госпита-
ле, который в это время находился в прифронтовой полосе. «Кто не знал, 
кто из матросов, участников боев за Керчь, не любил эту отважную де-
вушку, работавшую в 43-м госпитале», – пишет А. Красовский (1). В ок-
тябре 1943 г. наши части готовились к десантной операции на Керчен-
ском полуострове. Г.К. Петрова добилась направления ее в один из ба-
тальонов морской пехоты. Глубокой ночью моряки на мотоботах стали 
приближаться к вражескому берегу. Противник открыл ураганный огонь. 
Моряки по пояс в воде и среди них отважная медицинская сестра шли на 
штурм прибрежных укреплений. Впереди были ряды проволочных за-
граждений и минное поле. Бойцы залегли. Артиллерийский и миномет-
ный огонь усиливался. Г.К. Петрова лежала в цепи среди героев-
черноморцев, в кармане ее была детская игрушка, взятая на память о сы-
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не. Внезапно Г.К. Петрова бросилась вперед, перескочила через прово-
лочные заграждения и во весь голос прокричала: «За мной! Здесь нет 
мин». Десантники ринулись за ней. Моряки продвинулись вперед, заняли 
рыбацкие поселки Эльтиген, Верхне-Бурунское и Нижне-Бурунское и за-
крепили позиции. На том участке, где бежали отважная сестра и моряки, 
лежали мины, но они были сильно засыпаны песком и не взорвались. 
Всю ночь перевязывала раненых Г.К. Петрова. Двадцать раненых матро-
сов и офицеров вынесла она из-под огня противника. На следующий день 
противник предпринял 19 атак. Отважные моряки все отбили их. «К ве-
черу на правом фланге десантников осталось в строю лишь 7 человек. 
Среди них была и медсестра Петрова. Она появлялась всюду. Моряки 
удержали плацдарм. Галя спасла в этот день жизнь 30 товарищам». 
2 ноября 1943 года противник возобновил атаки, силы десантников таяли, 
но враги не смогли продвинуться вперед. Во время боя, когда Г.К. Петро-
ва перебегала от одного раненого к другому, ее ранило осколком в обе 
ноги. Ей сделали перевязку боевые друзья, на руках вынесли с поля боя и 
направили в медико-санитарный батальон, расположенный в здании 
школы на окраине поселка Эльтиген. Во время вражеского налета авиа-
ции 8 ноября одна из бомб упала на здание школы. Г.К. Петрова погибла 
вместе с другими ранеными. 30 августа 1945 года. М.И. Калинин напра-
вил родителям Г.К. Петровой письмо: «Уважаемые Константин Михай-
лович и Антонина Никитична! По сообщению военного командования 
Ваша дочь, главный старшина Петрова Галина Константиновна, в боях за 
Советскую Родину погибла смертью храбрых. За героический подвиг, со-
вершенный Вашей дочерью, Галиной Константиновной Петровой, в 
борьбе с немецкими захватчиками при форсировании Керченского про-
лива, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 17 ноября 1943 г. 
присвоил ей высшую степень отличия – звание Героя Советского Союза. 
Посылаю Вам и сыну погибшей Константину Грамоту Президиума Вер-
ховного Совета СССР о присвоении Вашей дочери звания Героя Совет-
ского Союза для хранения как памяти о дочери и матери-герое, подвиг 
которой никогда не забудется нашим народом. Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М. Калинин». Родители Г.К. Петровой прожи-
вают в Кишиневе. Они воспитали сына дочери – Железнова Константина 
Анатольевича. После войны он окончил Киевское суворовское училище, 
затем Ленинградское высшее военно-морское училище. В настоящее 
время К.А. Железнов – офицер морской службы. Г.К. Петрова погибла, 
но ее имя навсегда останется в сердцах людей. К 20-летию разгрома не-
мецко-фашистских захватчиков в Керчи ей воздвигнут памятник. 

Поистине наши медики были тружениками-героями. Они делали все, 
чтобы поскорее снова поставить раненых на ноги, дать им возможность 
снова вернуться в строй. Нижайший поклон им за их заботу и доброту. 
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Мы склоняем голову перед трудом военных медиков, теми, кто вернулся 
с полей сражений, и теми, кто, исполняя свой долг до последней минуты, 
до последней капли крови, погиб. Память о них, о колоссальной проде-
ланной работе навсегда будет в сердцах спасенных солдат и офицеров, 
благодарных потомков, а самоотверженный труд на благо жизней мил-
лионов военнослужащих навеки останется ярчайшим примером милосер-
дия и героизма. 

 
ПОДГОТОВКА БЕЛОРУССКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ 

ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН» В ТЫЛОВОМ ОТНОШЕНИИ 
 

Шавель А.К. 
3 к., 31ТОв взвод, ВФ УО «Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы» 
Кафедра тылового обеспечения 

 

Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник Цисевич С.В. 
 
Подготовку тыла к Белорусской наступательной операции «Баграти-

он» (далее – операция) осложняло то, что нельзя было рассчитывать на 
возможность использования на освобождаемой территории Белоруссии 
местных ресурсов, особенно продовольствия и горючего. 

Народное хозяйство республики было разрушено противником в хо-
де оккупации. Военный совет 1-го Белорусского фронта 25 февраля 
1944 года принял постановление «О мерах помощи со стороны фронта в 
восстановлении народного хозяйства Белорусской республики». Выпол-
няя это постановление, тыл 1-го Белорусского фронта выделил местным 
органам власти автомашины, тракторы, горючее, лошадей, упряжь, строи-
тельные материалы и своими силами отремонтировал часть сельскохозяй-
ственного инвентаря, открыл ряд больниц и ветлазаретов [1]. 

Оказывая помощь в восстановлении народного хозяйства на освобо-
ждаемой территории, органы тыла фронтов одновременно сосредоточили 
основные усилия на подготовке к тыловому обеспечению войск в ходе 
операции. 

К началу операции в состав четырех фронтов входило более 1,5 млн. 
человек, 5,2 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 
31 тыс. орудий и минометов, около 5 тыс. боевых самолетов. Для пере-
возки одного боекомплекта снарядов и мин сухопутных войск четырех 
фронтов требовалось около 13,5 тыс. вагонов. Генеральный штаб и цен-
тральные органы тыла Красной Армии не без основания беспокоились о 
своевременном подвозе всего необходимого к началу операции. По пред-
варительным расчетам для проведения операции фронтам требовалось 4–
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5 боекомплектов боеприпасов, 20 заправок авиабензина, 15 заправок ди-
зельного топлива и 10 заправок автобензина; для создания в войсках не-
обходимых запасов материальных средств надлежало направить им до 
400 тыс. т боеприпасов, 300 тыс. т горюче-смазочных материалов, до 
500 тыс. т продовольствия и фуража и т.д. 

Несмотря на большие объемы подвоза, во фронтах установленные 
запасы боеприпасов и особенно горючего все еще не были созданы. В 
конце июня 3-му Белорусскому фронту из резерва были направлены 
4 автомобильных батальона, загруженных горючим [2]. 

Накопление запасов горючего во фронтах производилось за счет их 
подвоза из глубины страны. Вместе с тем осуществлялась его строжай-
шая экономия в войсках. 

Например, в войсках 1-го Белорусского фронта, начальником тыла 
которого был генерал-лейтенант Н.А. Антипенко, лимит расхода горюче-
го в мае и июне был сокращен на 30% по сравнению с апрелем; в работе 
войскового тыла максимально использовался гужевой транспорт, приме-
нялось буксирование машин, устанавливалась материальная ответствен-
ность за бесцельный пробег машин. 

К началу операции во фронтах были созданы запасы продовольствия 
в размере 15–20 сутодач по основным видам продуктов, в том числе в 
войсках 7–10 сутодач и на армейских складах – 5–7 сутодач. Вещевым 
имуществом войска были обеспечены полностью [3]. 

Готовилась к операции и военно-медицинская служба. Армейские 
госпитали, медсанбаты дивизий передавали находившихся у них раненых 
на излечение в тыловые госпитали. Срок лечения для армейского звена 
был определен в 15–20 суток, для фронтового – 25–45 суток. Армейские 
госпитали приближались к войскам и располагались в 15–25 км от линии 
фронта, около 30% госпиталей находилось в резерве. Госпитальные базы 
фронтов размещались эшелонированно: передовые – в 30–40 км, основ-
ные – в 80–100 км и тыловые – в 150–200 км от переднего края. 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, координировавший действия 
1-го и 2-го Белорусских фронтов, так оценивал деятельность органов ты-
ла фронтов: «Титаническую работу вел тыл фронта, обеспечивая быст-
рую и скрытую перевозку и подачу войскам боевой техники, боеприпа-
сов, горючего и продовольствия. Несмотря на большие трудности и 
сложнейшие условия местности, все было сделано в срок. Войска обоих 
фронтов были своевременно обеспечены всем необходимым для ведения 
боевых действий». 

Организация тыла фронтов в Белорусской операции имела свои осо-
бенности, вытекающие из поставленных фронтам задач. Общая глубина 
тыловых районов фронтов в исходном положении была установлена ди-
рективами Генерального штаба до 250 км, а 1-му Белорусскому фронту – 
300–600 км. Распорядительные станции фронтов находились в 80–100 км 
от линии фронта. 
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Фронтовой тыл в исходном положении для наступления был развер-
нут в два, три и даже четыре эшелона (1-й Прибалтийский фронт). Первые 
эшелоны располагались от переднего края в 30–50 км, то есть были вы-
двинуты непосредственно в армейские тыловые районы. Во всех фронтах 
был создан резерв госпитальных средств. Армейские склады с запасами 
были максимально приближены к войскам и находились на удалении до 20 
км от линии фронта, чем создавались благоприятные условия для подвоза 
в ходе наступления. Особое внимание уделялось подготовке тыла к обес-
печению танковых армий, танковых корпусов, конно-механизированных 
групп войск, которые должны были вводиться в прорыв и действовать в 
глубине обороны противника. В этих целях выдвигались вперед и распо-
лагались на грунте головные отделения фронтовых баз с запасами боепри-
пасов, горючего, продовольствия и зернофуража. Выделялся автомобиль-
ный транспорт, который загружался боеприпасами, горючим и продоволь-
ствием и следовал с подвижными группами в прорыв. 

Предполагалось, что при среднем темпе наступления войск 15 км в 
сутки и среднесуточном пробеге автотранспорта подвоза 200 км автомо-
бильный транспорт сможет обеспечить подачу материальных средств на 
глубину до 250 км, после чего нужно будет с помощью железных дорог 
перебазировать фронтовые и армейские склады. В противном случае вой-
ска могли оказаться без материальных средств, и операция пошла бы на 
затихание. Поэтому при ее подготовке почти во всех фронтах были при-
няты специальные оперативные меры для воспрещения разрушения про-
тивником железных дорог при его отходе [4]. 

Особое внимание уделялось заблаговременному восстановлению 
мостов. Был составлен и утвержден перечень высоководных мостов, под-
лежащих строительству и восстановлению в границах от линии Новосо-
кольники, Витебск, Орша, Могилев, Гомель до бывшей государственной 
границы 1939 года. 

Все эти меры позволяли надеяться, что подвоз грузов в ходе опера-
ции будет производиться бесперебойно. 

23 июня 1944 года войска перешли в наступление. Благодаря именно 
этой операции была освобождена от оккупации фашистской Германией 
не только территория Беларуси, но и частично территория Польши и 
Прибалтики. 

Вывод: своевременная и качественная подготовка и организация ты-
лового обеспечения войск в ходе операции позволили создать войскам 
условия для успешного выполнения поставленных задач. 
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«НЕ ТОЛЬКО ЗА СВОЮ СТРАНУ 
СОЛДАТЫ ГИБЛИ В ТУ ВОЙНУ». 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО НАРОДА ОТ ФАШИЗМА 
 

Шенец Н.В. 
2 к.,7 гр., ПФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра социально-гуманитарных наук 
 

Научный руководитель – канд. истор. наук, проф. Лукьянова Л.И. 
 

Великая Отечественная война – величайшее событие мировой исто-
рии. Боевые действия советских вооружённых сил с 1944 года проходили 
на территории оккупированных стран и государств фашистского блока – 
Германии, Польши, Финляндии, Норвегии, Румынии, Болгарии, Югосла-
вии, Чехословакии, Венгрии, а также входившей в состав Германии Ав-
стрии, созданных гитлеровским режимом Хорватии и Словакии. Именно 
благодаря отважным действиям советских солдат эти страны освободи-
лись от оккупации. Илья Эренбург по этому поводу писал: «Красная Ар-
мия воистину Освободительница. Она не ищет чужой земли, никому не 
навязывает своей воли. Она идёт на Запад с одной мыслью: избавить мир 
от фашистского зла»[1, с. 21]. 

Оперативная обстановка на советско-германском фронте летом 
1944 года определила для Красной Армии два решающих стратегических 
направления: северное – Варшава–Берлин и южное – Бухарест–
Будапешт–Вена. Они вытекали из главной задачи советских вооружен-
ных сил – окончательного разгрома нацистской Германии и ее сателли-
тов. Словакия (Чехословакия) оказалась, таким образом, между главными 
стратегическими направлениями. 

Освобождение Словакии (Чехословакии) потребовало от советского 
командования создания вспомогательного стратегического направления, 
которое военные историки назвали карпатско-пражским. Освобождение 
началось в чрезвычайных условиях, когда, после начала Словацкого на-
ционального восстания, для помощи повстанцам в срочном порядке была 
подготовлена и проведена Карпатско-Дуклинская операция 38-й армии 
Первого Украинского фронта под командованием генерал-полковника 
К. Москаленко и части сил 1-й гвардейской армии Четвертого Украин-
ского фронта под командованием генерал-полковника А. Гречко. Позднее 
вместе с Красной Армией за освобождение Словакии воевали две обще-
войсковые румынские армии – 1-й и 4-й отдельные румынские воздуш-
ные корпуса в составе 5-й воздушной армии Второго Украинского фрон-
та, отдельный румынский танковый полк и 1-я румынская дивизия доб-
ровольцев «Тудора Владимиреску». С самого начала освобождения Сло-
вакии вместе с Красной Армией действовал сформированный в СССР 1-й 
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Чехословацкий армейский корпус. Героями были как советские солдаты, 
так и чехословацкие патриоты. Среди них – генерал Свобода. «Это не 
просто храбрый и умный генерал, – отмечал в своих воспоминаниях 
К. Симонов. – Это народный герой своей страны…Он умел думать о сво-
ей родине, забывая о себе и что ещё важнее он своим чутьём настоящего 
патриота раз и навсегда понял и почувствовал, кто истинный и неизмен-
ный друг его родины, в союзе и братстве с кем его народ будет счастлив 
и свободен» [2, с. 447]. 

Карпатско-Дуклинская операция носила скоротечный характер и 
длилась с 8 сентября по 28 октября 1944 года. Во второй половине сен-
тября 1944 года была развернута Карпатско-Ужгородская операция глав-
ных сил Четвертого Украинского фронта, которая длилась до конца ок-
тября 1944 года. Эти две операции вместе составляли стратегическую 
Восточнокарпатскую операцию, в ходе которой 247-тысячная группиров-
ка советских войск вступила на территорию Словакии и начала ее осво-
бождение. 

Следующей операцией была Восточнословацкая, которую в ноябре и 
декабре 1944 года за 51 день осуществили войска Четвертого Украинско-
го фронта и правого крыла Второго Украинского фронта. Была освобож-
дена часть территории Восточной Словакии, включая Гуменне, Требишов 
и Михаловце. 

В декабре 1944 года в ходе Будапештской операции, которая затро-
нула и территорию Словакии, 6-я гвардейская танковая армия генерал-
полковника А.Кравченко совместно с 7-й гвардейской армией генерал-
полковника М.Шумилова освободила Шахи, а 20 декабря – Левице. До 
конца 1944 года было освобождено почти 8000 кв. км словацкой террито-
рии. Этим закончился первый период освобождения. 

Зимним наступлением Красной Армии по всей линии советско-
германского фронта в Словакии начала разворачиваться Западнокарпат-
ская операция войск Четвертого Украинского фронта генерала армии 
И. Петрова и правого крыла Второго Украинского фронта маршала СССР 
Р. Малиновского. 

Наступление носило характер преследования отступающего против-
ника, было весьма динамичным и быстрым. В рамках Западнокарпатской 
операции войсками Четвертого Украинского фронта было завершено ос-
вобождение восточной части Словакии, включая Кошице и Прешов. Пе-
ред Литовским Микулашем войска натолкнулись на основательно подго-
товленную и глубоко эшелонированную оборону противника, которую 
сходу преодолеть не удалось. Продвижение войск Четвертого Украинско-
го фронта приостановилось. Активное участие в операции принял и 1-й 
Чехословацкий армейский корпус. 

Во время Западнокарпатской операции с гор спустилась большая 
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группа партизан, включая главный штаб партизанского движения в Чехо-
словакии под руководством полковника А. Асмолова, который с ноября 
1944 года располагался в Низких Татрах. Руководство партизанского 
движения перешло к штабу Четвертого Украинского фронта. В ходе опе-
рации партизаны взаимодействовали с армейскими подразделениями. 

В составе Второго Украинского фронта в Западнокарпатской опера-
ции участвовали 40-я армия генерал-лейтенанта Ф. Жмаченко и 53-я ар-
мия генерал-лейтенанта И.Манагарова, которые освободили Гемер, Но-
воград и часть Гонты. На момент окончания Западнокарпатской операции 
в конце февраля войска Второго Украинского фронта далее вели боевые 
действия в тяжелых горных условиях центральной Словакии, прежде все-
го, в области Словацкого подгорья, Поляны, Яворья, Крупинских и 
Штявницких возвышенностей. 14 марта они освободили Зволен, 25 мар-
та – Банску Быстрицу и без передышки включились в Братиславско-
Брненскую операцию. С учетом оперативной обстановки в ходе Западно-
карпатской операции основные задачи по освобождению Словакии стали 
возлагаться на войска Второго Украинского фронта под командованием 
маршала Р. Малиновского. 

Следующей операцией второго периода освобождения Чехословакии 
была Остравская – осуществленная войсками Четвертого Украинского 
фронта под командованием генерала армии И. Петрова (с 25 марта – гене-
рала армии А.Еременко). В ходе этой операции 1-й чехословацкий армей-
ский корпус, увеличившийся за счет 4-й чехословацкой (названной 
'словацкой') бригады и 17-го гвардейского артиллерийского корпуса, за-
вершил освобождение северной Словакии и 2–3 мая 1945 года начал на-
ступление на Моравию. 30 апреля после освобождения Липтова и тяжелых 
боев в Малой Фатре корпус освободил Жилину. Третей операцией второго 
периода освобождения Чехословакии была Братиславско-Брненская опе-
рация войск Второго Украинского фронта. Она началась 25 марта 1945 го-
да по всей линии фронта. В ходе операции было завершено освобождение 
большой части центральной Словакии, включая ее столицу. 

Освобождение Словакии продолжалось почти восемь месяцев. Глав-
ную роль сыграла Красная армия. Гористая местность, прежде всего в 
центральной и северной Словакии, полностью исключила использование 
танков, ограничила или полностью исключила авиационную и артилле-
рийскую поддержку. Это особенно наглядно проявилось зимой в боях в 
горах центральной Словакии, у Липтова и Опавы. В период освобожде-
ния Словакии в боевых действиях приняло участие от 150000 (Карпатско-
Дуклинская операция) до 800000 человек (суммарно в Остравской и Бра-
тиславско-Брненской операции).  

Победа, достигнутая в ходе ожесточённых боёв за освобождение Че-
хославакии, досталась дорогой ценой. Сражаясь за освобождение брат-
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ского чехословацкого народа, сложили головы 144000 советских солдат, 
из них примерно две трети – в Словакии. Успешное преодоление Карпат 
стало возможным благодаря высокому патриотизму советских солдат, их 
героизму и воинскому мастерству и, конечно, умелому руководству вой-
сками. Здесь в совместной борьбе с фашизмом крепла и закалялась брат-
ская дружба советского и чехословацкого народа. 

 

ЛЛииттееррааттуурраа::  
1. Эренбург, И. Венок славы. Антология художественных произведений о 

Великой Отечественной войне в XII томах / И. Эренбург. – М., 1986. – T. 10 : Вес-
на в октябре.– М., 1986. 

2. Симонов, К. Венок славы. Антология художественных произведений о Ве-
ликой Отечественной войне в XII томах / К.Симонов. – М., 1986. – T. 10: Генерал 
Свобода. – М., 1986. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА – ВЫСШАЯ ФОРМА 

ПООЩРЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. 
ИЗ ИСТОРИИ НАГРАЖДЕНИЙ 

 
Шкель Е.В., 3 к, 13 гр., ЛФ 

Борисенко В.М., 3 к, 20 гр., ЛФ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Военная кафедра 
 

Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник м/с Полуян И.А. 
 
По сложившейся традиции как в мирное, так и в военное время ме-

дики награждаются общегосударственными наградами в соответствии со 
статутами орденов и медалей. Приведем некоторые примеры на-
граждения медицинских работников за выполнение ими профессиональ-
ного и человеческого долга. 

Так, выдающийся хирург Н.И. Пирогов получил орден Святого Вла-
димира 2-й степени за организацию помощи раненым в осажденном Се-
вастополе. Фельдшер Глах Махвеладзе в 1877 г. в бою с турками под Ки-
зил-Тапу, будучи раненым, продолжал оказывать помощь раненым со-
служивцам под сильным огнем противника, за что получил знак отличия 
военного ордена Святого Георгия 4-й степени. 

Будущий создатель знаменитого «Словаря» Владимир Иванович 
Даль орден Святого Владимира с бантом получил за Польский поход 
1831 года, когда служил лекарем, но награжден был за наведение моста, 
который быстро выстроил с помощью подручных средств – бочек, лодок 
и плотов. Он также кавалер орденов Святой Анны и Святого Станислава. 
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Награждения в Крымскую войну защитников Севастополя, в т.ч. и 
мирных жителей города, производились серебряной медалью «За защиту 
Севастополя». Носилась медаль только на Георгиевской ленте. Еще одна 
медаль предназначалась для награждения женщин, «которые несли служ-
бу в госпиталях или во время обороны Севастополя оказали особые услу-
ги». Сестры милосердия получали серебряные медали с надписью 
«Крым 1854–1855–1856». Медали чеканились без ушка и вручались мед-
сестрам для хранения. Одну такую медаль для знаменитой Даши Сева-
стопольской по велению императрицы Александры Федоровны специ-
ально отчеканили из золота. Кроме того, Даша Севастопольская была на-
граждена медалью «За храбрость». 

Несколькими высочайшими указами в ноябре 1854 года император 
Николай I наградил орденами большую группу медиков – от главного 
хирурга войск Южной армии Рудинского до младших лекарей и служи-
телей госпиталей. А в следующем году врачам разрешили носить Аннин-
ские шпаги с темляком, но без надписи «За храбрость» и только в том 
случае, если медицинская помощь оказывалась ими под обстрелом и в 
условиях, опасных для жизни. И конечно, награжденные медики должны 
были иметь классный чин, без чего орденами не награждали. 

В память о сражениях Русско-японской войны существовала специ-
альная медаль Российского общества Красного Креста из серебра, учреж-
денная повелением императора Николая II 19 января 1906 года. Ею на-
граждались все, кто принимал участие в деятельности этого общества, – 
члены комитетов, общин и канцелярий, врачи, фармацевты, сестры мило-
сердия, фельдшера, студенты, санитары, лазаретная прислуга и т.д. Ме-
даль выделяется тем, что имеет на аверсе выпуклый равноконечный 
крест, залитый красной эмалью. 

За всю историю Русской императорской армии лишь две женщины 
были награждены высшей военной наградой – орденом Святого Велико-
мученика и Победоносца Георгия 4-й степени. Это – знаменитая «кавале-
рист-девица» Надежда Андреевна Дурова и сестра милосердия Римма 
Михайловна Иванова. 9 сентября 1915 года 105-й полк в ходе контрудара 
31-го корпуса во время Свенцянского прорыва пошел в наступление на 
карпатское село Доброславки. В 1-й роте были убиты командир и офи-
церы, солдаты смешались и стали отходить. В этот момент перед отсту-
пающими поднялась сестра милосердия Римма Иванова, которая перевя-
зывала раненых в гуще боя. Она собрала вокруг себя тех, кто еще мог 
держать оружие, и с криком «Вперед! За мной!» повела их в атаку. Видя 
это, солдаты воодушевились, опрокинули врага и взяли линию вражеских 
окопов. Однако во время атаки героическая женщина была ранена раз-
рывной пулей и скончалась на поле боя от потери крови. Ее выдающийся 
поступок получил огромный общественный резонанс. Уже через неделю 
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императорским указом Р.М. Иванова была награждена высшей военной 
наградой, предназначавшейся только для офицеров, совершивших боевые 
подвиги на поле боя. Тот факт, что этим орденом была награждена жен-
щина, подчеркивает исключительность подвига. 

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. труд медицин-
ского работника на поле боя ценился высоко, командованием Красной 
Армии была отработана система награждения медработников. Большие 
потери несла медицинская служба непосредственно на поле боя. Более 
80% всех ее санитарных потерь приходилось на рядовой и сержантский 
состав, т.е. на передовое звено, действовавшее на линии фронта. Во вре-
мя войны погибли или пропали без вести более 85 тыс. медиков: 5 тыс. 
врачей, 9 тыс. средних медработников, 23 тыс. санитарных инструкторов, 
48 тыс. санитаров и санитаров-носильщиков. 

Приказ НКО СССР № 281 от 23 августа 1942 года «О порядке пред-
ставления к правительственной награде военных санитаров и носильщи-
ков за хорошую боевую работу» гласил, что следует представлять каждо-
го санитара и носильщика за вынос с поля боя 10 раненых с их винтовка-
ми или ручными пулеметами к правительственной награде – медали «За 
боевые заслуги» или «За отвагу». За вынос с поля боя 20 раненых с их 
винтовками или ручными пулеметами полагалось представлять к ордену 
Красной Звезды, 40 раненых – к ордену Красного Знамени, 80 раненых – 
к ордену Ленина. 

Более 116 тыс. человек личного состава военно-медицинской службы 
и 30 тыс. тружеников гражданского здравоохранения за годы войны были 
награждены орденами и медалями СССР. Высшей степени отличия – зва-
ния Героя Советского Союза удостоены 42 медицинских работника. За 
выдающиеся заслуги удостоены звания Героя Социалистического Труда 
такие корифеи отечественной медицины, как главный хирург Красной 
Армии генерал-полковник медицинской службы Н.Н. Бурденко, главный 
хирург Военно-Морского Флота генерал-лейтенант медицинской службы 
Ю.Ю. Джанелидзе, начальник Военно-медицинской академии генерал-
полковник медицинской службы Л.А. Орбели. 13 военных медиков на-
граждены полководческими орденами, 18 стали кавалерами ордена Славы 
трех степеней. Высшим знаком отличия Международного комитета Крас-
ного Креста – медалью Флоренс Найтингейл – отмечены 44 медсестры. 

В настоящее время медицинские работники Республики Беларусь 
так же награждаются международными и общегосударственными награ-
дами в соответствии с международной наградной системой и наградной 
системой Республики Беларусь.  

Так, например, в 2009 году медали имени Флоренс Найтингейл – 
высшей и самой престижной международной награды медицинских сес-
тер – удостоена Нина Близнюк, медицинская сестра милосердия Белорус-
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ского Общества Красного Креста. Медаль имени Флоренс Найтингейл 
учреждена в 1912 году Международной конференцией Красного Креста. 
Ею награждаются дипломированные медсестры и медбратья за особые 
самоотверженные поступки в отношении к больным людям в мирное или 
военное время, за исключительные моральные и профессиональные каче-
ства, гуманизм и милосердие. В том же 2009 году профессор Н.Ф. Сорока 
за заслуги в охране здоровья был удостоен высшей награды Академии 
медицинских наук Украины – золотой медали имени академика 
Н.Д. Стражеско. 

За многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, 
большой личный вклад в оказание медицинской помощи населению ме-
дицинские работники в Республике Беларусь награждаются орденами 
Отечества I, II, III степени, медалью «За трудовые заслуги», почетным 
знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» и многими 
другими наградами. 

Эти награды являются отражением героической работы медицин-
ских работников как в годы Великой Отечественной войны, так и в мир-
ное время, направленной на повышение качества медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения населения нашей страны. 

 
ПИКО ВАСИЛИЙ ОЛИМПИЕВИЧ 

 
Шумовский В.В. 

2 к., 22 уч. взвод, ВФ УО «Гродненский государственный университет 
им. Я. Купалы» 

Кафедра теории и организации физической подготовки военнослужащих 
 

Научный руководитель – доцент, подполковник Гавроник В.И. 
 
Пико Василий Олимпиевич Мастер спорта по гимнастике. Награж-

ден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Крас-
ной Звезды и медалями. 

Василий Пико о войне узнал от знакомой, когда шел на занятия в 
институт физической культуры. 

С началом войны Пико и еще семеро студентов решили идти на вос-
ток, попытаться попасть в армию. Только в п. Дубровно Витебской области 
работник военкомата определил Пико и друзей в действующую часть. За-
щищали Витебск, Смоленск, Ельню. Через два месяца упорных оборони-
тельных боев оставшихся в живых вывезли в тыл для переформирования. 

Потом Пико прошел краткосрочные шестимесячные курсы по под-
готовке офицерского состава, но попал не в действующую армию, как 
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мечтал, а в Московское воздушно-десантное училище преподавателем 
физического воспитания. 

В июле 1944 года военная судьба забросила лейтенанта Пико в 12-ю 
Донскую кавалерийскую дивизию, где он был назначен командиром эс-
кадрона. 

Эскадрон не раз попадал в гущу боя, отбивая одну атаку за другой. 
Короткие, скупые слова фронтовой газеты: «Эскадрон гвардии лейтенан-
та Пико, выбив немцев из очередного рубежа, отбил пять яростных 
контратак. Затем командир увлек эскадрон вперед. Немцы кинулись в са-
рай, что бы оттуда оказать сопротивление. Казаки ворвались в сарай и в 
рукопашной схватке убили 15 гитлеровцев и 9 захватили в плен». 

Сколько их было таких атак. В Румынии, за рекой Молдовой, при 
штурме одной высотки, неизвестно по каким причинам оказался откры-
тым правый фланг, чем тут же воспользовался противник. Командир пол-
ка Иван Артемович Ханжиян приказал Пико и его бойцам закрыть брешь. 

Атака эскадрона была настолько ошеломляюще стремительной, что 
буквально на плечах отступающего противника бойцы вскочили на высо-
тку. Немцы лишились возможности стрелять прицельно по наступаю-
щим, так как впереди были отступающие войска. За этот короткий бой 
Василия Пико наградили орденом Красной Звезды. 

Эскадрон, насчитывающий в составе четыре сабельных взвода, пу-
леметный и противотанковый был незаменим, особенно в осенне-
весеннюю распутицу. Там, где вязла техника, тяжко шла пехота, эскадрон 
мог пройти скрытно 50–70 км и, появившись в неожиданном месте, на-
нести противнику удар. После очередного такого марш-броска по румын-
ской земле в марте 1945 года, война для командира эскадрона лейтенанта 
Пико закончилась. Он был тяжело ранен. 

По дороге домой, его сосед по купе, с которым делился небогатым 
пайком, воспользовался моментом, утащил все: и вещи, и деньги, и по-
дарки родным и близким. Но ничего не было так жаль ему, как орденов: 
чести и славы солдатской доблести, доказательства того, что не прятался 
за спины других. 

Пико ехал домой… 
Дома ждали Василия радостные вести. Вернулся с войны младший 

брат Семен. Встретилась вся семья, после фронта, тяжелых ранений, но 
все живые, своими ногами по земле ходить могут. 

Василию хотелось учиться, тянуло в институт, к знаниям. Решился, 
уехал в Минск, хотя не верил, что инвалида второй группы примут на 
учебу. Но все прошло успешно. 

…Закончен институт. Много упорства и мужества пришлось прило-
жить бегунам и акробатам, боксерам и гимнастам, прошедшим ад войны, 
чтобы успешно учиться в институте. 

брат бр
все жв

ПикПик
Дома Дома

т Семт Сем

славслав
ны другины други
ко ехалко ехал

оль
ным и блым и б
авы солдвы сол

их

домодомо
льзовалсьзовалс
близклизк

4545
Он был Он был 
ой, его ой, его 

яя

ПослеПос
5 года, в5 года,
л тяжяж

е вяе вя
км и, пкм и, п
ле очерле очер
вой

со
был был 

язла техниязла тех
появивпояв

аснойной
оставе чеоставе че

незанез

вн
трелятьтрелять
щие войские войск

ЗвездЗве

го бойго б
ляюще стляю
бойцы всбойц
ицеице

вник. Кник. К
ойцам закрйцам за
стремитестрем

кочко

плпл
ой Молдой М
м оказалсям ок

ККоманом

лисьлись
ь в сарай арай 
ленлен»»..
лдовой, лдовой, 

я оя

наан-н
остных остных
сь в сь в са-а-
й и в в 



278 

Работая государственным тренером по гимнастике, Василий Пико не 
подготовил больших звезд, но его воспитанники Ким Варавако, Михаил 
Урвачев, Григорий Бурачок, Валентин Городков стали директорами 
спортивных школ и председателями спортивных обществ, хорошими 
воспитателями и организаторами. 

Прошло много лет, и Василий Пико написал письмо в Москву о сво-
ей горькой военной утрате. В ответ Василию Олимпиевичу Пико пришло 
письмо, в котором сообщалось, что по сохранившимся наградным доку-
ментам сделаны дубликаты орденов и он может их получить. 

Пико Василий Олимпиевич вернул свои боевые ордена, также он по-
лучил еще одну награду – медаль «За доблестный труд». 

 

ЛЛииттееррааттуурраа::  
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УЛИЦЫ ГОРОДА ГРОДНО РАССКАЗЫВАЮТ 

 
Яцкевич В.К. 

4 к., 8 гр., ЛФ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доц. Ивашин В.М. 
 
Гродно – старинный и красивый город. Первое летописное упомина-

ние о Гродно как о центре удельного княжества относится к 1128-му го-
ду. На данный момент в городе 458 улиц вместе со всеми проспектами и 
переулками. Многие названия улиц мы слышим каждый день по несколь-
ко раз, но не каждый из нас задумывался: почему они так названы, в 
честь каких людей? Среди этого множества названий много таких, кото-
рые должны служить памятью нам. Памятью о прошедших событиях и о 
людских подвигах. 

В названиях многих из них увековечены имена истинных патриотов 
своей родины, отдавших жизнь за неё. Немало среди них тех, кто отдал 
свою жизнь за Родину во время Великой Отечественной войны. И, как я 
считаю, каждый гродненец и тот, кому довелось побывать здесь, должен 
о них знать. 

К улицам в честь героев ВОВ относятся улица Карбышева, Ватути-
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на, Доватора, Болдина, Антонова, Захарова, Санфировой, Соломовой, 
Брикеля, Сухомбаева, Скрынника, улица Веры Хоружей. 

А сейчас подробнее о некоторых из них. Улица Антонова, названная 
в честь Алексея Иннокентьевича Антонова, родившегося в городе Гродно 
15 сентября 1896 года. 

16 марта 1941 года Алексей Иннокентьевич вступил в должность за-
местителя начальника штаба Киевского особого военного округа. В этой 
должности он встретил Великую Отечественную войну. 

С первых дней войны Антонов возглавил группу, предназначенную 
для формирования управления Южного фронта. С 24 июня 1941 года он 
начальник штаба Киевского военного округа, с 27 августа – начальник 
штаба Южного фронта. 

Важным этапом становления Антонова как крупного штабного ра-
ботника стало контрнаступление под Ростовом. Его вклад в разгром тан-
ковой группировки генерала Э. Клейста был отмечен награждением его 
орденом Красного Знамени, а 27 декабря присвоением звания генерал-
лейтенанта. 

Начиная с весны 1943 года, Антонов принимал непосредственное 
участие в планировании практически всех последующих стратегических 
операций Советских Вооруженных сил. Первой из них стала для него 
Курская битва. Несколько раз собирались вместе Жуков, Василевский и 
Антонов, чтобы отработать детали плана. Операция получила название 
«Полководец Румянцев». Ставка утвердила направление главного удара 
при контрнаступлении, предложенное и обоснованное Генштабом. 

План белорусской стратегической наступательной операции «Багра-
тион» был разработан совместными усилиями Ставки ВГК, Генерального 
штаба, командования участвующих в ней фронтов. Белорусская операция 
стала важной вехой в жизни Антонова, в развитии его организаторских 
способностей, в признании за ним выдающегося стратегического дарова-
ния. Многие командующие войсками, приезжавшие в Ставку, приходили 
к Антонову и советовались с ним по всем вопросам подготовки боевых 
действий. За белорусскую операцию Алексей Иннокентьевич был награ-
жден вторым орденом Суворова I степени. 

Алексей Иннокентьевич Антонов скончался 18 июня 1962 года в 
возрасте шестидесяти шести лет. Генерал армии Антонов был похоронен 
у Кремлевской стены.  

Воинские звания: полковник – 2 декабря 1935 г.; комбриг – 16 июля 
1937 г.; генерал-майор – 4 июня 1940 г.; генерал-лейтенант – 27 декабря 
1941 г.; генерал-полковник – 4 апреля 1943 г.; генерал армии – 7 августа 
1943 г. (46 лет). 

Награды: Орден «Победа» (04.06.1945), три ордена Ленина, четыре 
ордена Красного Знамени, два ордена Суворова I степени, орден Кутузо-
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ва I степени, орден Отечественной войны I степени, 14 иностранных ор-
денов, в том числе: Польша – Кавалер Большого креста «За воинскую 
доблесть» («Virtuti Militari» – высший военный орден) Франция: Коман-
дорский крест ордена Почётного легиона, Военный крест 1939 года, Че-
хословакия: Орден Белого льва I степени, Военный крест 1939 года, Юго-
славия: Золотой орден Партизанской звезды, Золотая звезда ордена «За 
заслуги перед народом»; США – орден «Легион Почёта» степени главно-
командующего, Монголия – орден Красного Знамени, медали. 

Ещё одной улицей, названной в честь герое ВОВ, является улица 
Доватора. 

Доватор Лев Михайлович родился 20 февраля 1903 года в селе Хо-
тино Витебской губернии. 

В первые месяцы Великой Отечественной войны полковник Дова-
тор Л.М. находился при штабе Западного фронта. В июле 1941 года за 
отличие в оборонительных боях на Соловьевской переправе сквозь Днепр 
награждён орденом Красного Знамени. 

В августе 1941 года ему доверено возглавить Отдельную кавалерий-
скую группу, сформированную из нескольких казачьих полков. Под ко-
мандованием Л.М. Доватора крупное конное соединение в первый раз 
совершило рейд во вражеский тыл, нанося удары по коммуникациям, 
уничтожая штабы, транспорт, склады и живую силу гитлеровцев. 

В сентябре – октябре 1941 года, следом присвоения Л.М. Доватору 
воинского звания «генерал-майор», его воины участвовали в тяжёлых 
оборонительных боях на дальних подступах к Москве. 

11 декабря 1941 года 2-й гвардейский кавалерийский остов генерал-
майора Л.М. Доватора был переброшен в район Кубинки. 150 км он шёл 
по тылам немецко-фашистских войск, преследуя их отступающие части, 
и 19 декабря вышел к реке Рузе. 

Передовые части корпуса уже были в районе деревни Палашкино 
(Рузский район Московской области), где находились крупные силы гитле-
ровцев. Напротив деревни под крутым берегом реки Л.М. Доватор размес-
тил походный штаб корпуса и, решив лично окинуть взором перед атакой 
расположение обороны противника, поднялся на обратный берег реки. 
Фашисты, заметив скопление людей, ударили из пулемёта. Генерал-майор 
Доватор был смертельно ранен… Казаки в упорной и жестокой схватке ок-
ружили деревню Палашкино и разгромили значимый узел обороны врага. 

Указом Президиума Верховного Совет СССР от 21 декабря 
1941 года гвардии генерал-майору кавалерии Доватору Льву Михайлови-
чу за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Л.М. Доватор похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 
Именем легендарного героя обороны Москвы названа одна из улиц Мо-
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сквы, а также многих других городов. На месте, где погиб генерал, воз-
двигнут обелиск. 

Награды: 2 ордена Ленина (3 ноября 1941 года, 21 декабря 1941 года), 
орден Красного Знамени (9 августа 1941 года), орден Красной Звезды. 

Следующая улица названа в честь Георгия Фёдоровича Захарова. 
Родился он апреля 1897 года в селе Шилово ныне Саратовской области. 

В первые дни Великой Отечественной войны – начальник штаба 
22-й армии Западного фронта, которая отражала натиск превосходящих 
сил противника под Витебском, Великими Луками и Невелем. 

С октября 1942 года Г.Ф. Захаров – заместитель командующего Ста-
линградским фронтом, успешно осуществляет руководство армиями ле-
вого крыла фронта в ходе контрнаступления советских войск. С января 
1943 года – заместитель командующего Южным фронтом, а с февраля – 
командующий 51-й армией. 

С июля 1943 года Г.Ф. Захаров командовал 2-й гвардейской армией, 
отличившейся при прорыве обороны противника на рубеже рек Миус и 
Молочная. Под его руководством войска армии прорвали мощные укреп-
ления на Перекопском перешейке в апреле 1944 года и участвовали в ос-
вобождении Севастополя. С 1944 года командовал 2-м Белорусским 
фронтом, с ноября – 4-й гвардейской армией, форсировавшей Дунай и 
принимавшей участие в окружении будапештской группировки против-
ника. С апреля 1945 года командовал 4-м Украинским фронтом. 

Скончался 6 января 1996 года. Похоронен в Москве на Кунцевском 
кладбище. 

Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Суворова I степени, орденами Кутузова I степени, Бо-
гдана Хмельницкого I степени, Суворова II степени, медалями. 

Карбышев Дмитрий Михайлович ещё один человек, о котором я хо-
чу рассказать. Родился он 14 октября 1880 в городе Омске. 

В начале июня 1941 года Д.М. Карбышев был командирован в Запад-
ный Особый военный округ. Великая Отечественная война застала его в 
штабе 3-й армии в Гродно. Через 2 дня он перебрался в штаб 10-й армии. 
27 июня штаб армии оказался в окружении. В августе 1941 года при по-
пытке выйти из окружения генерал-лейтенант Д.М. Карбышев был тяжело 
контужен в бою в районе Днепра, у деревни Добрейка Могилёвской облас-
ти Белорусской ССР. В бессознательном состоянии был захвачен в плен. 

Гитлеровцы неоднократно пытались склонить Карбышева к измене, 
он отказался перейти на службу фашистам. В немецких концентрацион-
ных лагерях Замостье, Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек, Освенцим, 
Заксенхаузен был одним из руководителей подполья. В ночь на 18 февра-
ля 1945 года в концлагере Маутхаузен (Австрия) в числе других заклю-
чённых (около 500 человек) был облит водой на морозе и погиб. 
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Государственные награды Российской империи: 
02.09.1904 – орден Св. Владимира IV степени с мечами и бантом; 

04.11.1904 – орден Св. Станислава III степени с бантом; 20.02.1905 – ор-
ден Св. Станислава II степени с мечами; 1905 г. – орден св. Анны IV сте-
пени для ношения на эфесе личного оружия; 02.01.1905 – орден 
св. Анны III степени с мечами и бантом; 1915 г. – орден св. Анны II сте-
пени с мечами, 3 медали. 

Советские государственные награды: 
22.02.1938 – орден Красной Звезды, 1938 – медаль «XX лет РККА», 

1940 – орден Красного Знамени, 16.08.1946 – орден Ленина, посмертно, 
16.08.1946 – Герой Советского Союза, посмертно. 

У входа в мемориал на месте лагеря Маутхаузен (Австрия) установ-
лен памятник Герою. 

Памятники и памятные знаки Д.М. Карбышеву установлены в Моск-
ве, Омске, Кургане, Киеве, Таллине, Владивостоке. Мемориальные доски 
установлены: в Бресте на месте, где стоял дом, в котором он жил; в Моск-
ве на здании бывшей Военно-инженерной академии, в которой он учился, 
и на доме, в котором он жил; в Самаре на доме, в котором он работал; в 
Харькове на доме, в котором он жил. Его имя носит бульвар в Москве, ма-
лая планета Солнечной системы, танкер, пассажирский теплоход, школы, 
предприятия, улицы ряда городов, носили пионерские дружины. 

Ольга Санфирова родилась в Самаре. Война для Санфировой нача-
лась в мае 1942 г., в 588-м ночном легкобомбардировочном авиаполку в 
период битвы за Северный Кавказ. Ольга Санфирова влилась в число 
«ночных ведьм» – именно так фашисты называли советских летчиц, со-
вершавших ночные боевые вылеты и бомбивших позиции противника на 
легких и почти бесшумных «По-2» («Поликарпов»). Вместе со своим 
штурманом Руфиной Гашевой Ольга стала одной из лучших в полку. Ко-
гда 46-й авиаполк был преобразован в гвардейский, Ольга стал замести-
телем командира эскадрильи, а потом и командиром. 

Ольга Санфирова участвовала в боях за оборону и освобождение Се-
верного Кавказа, Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской, 
Крымской и Белорусской наступательных операциях. Не раз экипажу 
Санфировой приходилось совершать посадки на подбитом самолете и 
ночами пробираться к своим. За боевые заслуги Ольга Санфирова была 
награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны 
I степени, Александра Невского. 

В 1944 г. приняла участие в освобождении Польши. К этому времени 
эскадрилья под командованием Санфировой произвел 3270 боевых выле-
тов с боевым налетом более чем 4500 часов. Сама гвардии капитан про-
извела 630 вылетов, сбросив на врага 77 тонн бомбового груза. В резуль-
тате бомбовых ударов уничтожено свыше двух взводов пехоты против-
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ника, один склад с боеприпасами, две артточки, две переправы, пять ав-
томашин, три пулеметные точки, вызвано 135 сильных взрывов и 78 оча-
гов пожара. Войскам противника разбросано свыше 700 тыс. агитлисто-
вок. Кроме того, экипаж Санфировой сбросил 25 тонн боеприпасов и 
продовольствия нашим войскам, блокированным в районе Эльтигена. 

Свой последний боевой вылет Ольга Санфирова совершила 
13 декабря 1944 года. Выполнив боевую задачу, при возвращении в рас-
положение своего полка в районе польского города Домослав экипаж по-
пал под сильный заградительный огонь зенитных орудий противника. 
После точного попадания снаряда в бензобак «По-2» загорелся. Дотянув 
до линии фронта Санфирова и штурман Гашева покинули горящую ма-
шину. Приземлились они на нейтральной полосе на расстоянии 800 м 
друг от друга в районе польского  города Покшивница. Руфина Гашева 
смогла добраться до наших позиций, а вот Ольге Санфировой не удалось 
преодолеть минное поле... 

23 февраля 1945 года гвардии капитану Ольге Александровне Санфи-
ровой посмертно было присвоено звание Герой Советского Союза. Похоро-
нена она была в братской могиле в городе Гродно. Бюст героини установ-
лен в г. Коломне, а на здании местного аэроклуба – мемориальная доска. 

Награждена орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Алексан-
дра Невского, Отечественной войны 1-й степени, а также медалями. 

Итак, мы видим сколько улиц в нашем городе, и это далеко не все, 
названы героями ВОВ, которые внесли неоценимый вклад в Победу на-
шего народа во Второй мировой войне, наше с вами будущее. Поэтому 
нам, как новому поколению, живущему под мирным небом, крайне важно 
помнить своих героев и то, что они сделали для нас. Чтобы наши дети и 
дети наших детей никогда не узнали ужаса войны. 

 
ГРАБЁЖ ФАШИСТАМИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ОККУПИРОВАННЫХ И ЗАВИСИМЫХ СТРАН 
 

Аннаева Гулялек 
2 к., 4 гр., ФИУ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 
 

Научный руководитель – зав.кафедрой русского и белорусского языков 
Мельникова А.А. 

 
Грабеж материальных ресурсов оккупированных и зависимых стран 

представлял одно из главных направлений экономической политики го-
сударств фашистского блока. Она была заранее продумана и разработана 
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в деталях, ибо использование экономики захваченных территорий рас-
сматривалось агрессорами в качестве важнейшего источника обеспечения 
военных потребностей.

Экономическая политика, проводимая гитлеровской Германией в 
оккупированных странах, имела целью усилить и укрепить собственный 
военный и экономический потенциалы. Для этого экономика захвачен-
ных государств ставилась в зависимое положение от рейха, резко ограни-
чивались их внутренние потребности, а производственные ресурсы все 
интенсивнее использовались для удовлетворения нужд вермахта. 

Методы реализации этой политики были различны. Экономика од-
них государств включалась в общегерманскую систему хозяйства, другие 
территории получали иллюзорную самостоятельность и управлялись гит-
леровскими ставленниками, наконец, третьи оставались до определенно-
го времени «независимыми» в хозяйственном отношении партнерами 
Германии. Но каковы бы ни были методы, используемые фашистами, 
суть их состояла в том, чтобы поставить ресурсы оккупированных и за-
висимых стран себе на службу, превратить их в экономический придаток 
и трудовой лагерь «третьего рейха». 

Гитлеровская пропаганда, не скрывая грабительских целей агрессии, 
старалась убедить немецкий народ, будто насильственное присвоение ре-
сурсов других стран отвечало интересам не только монополий, но и всей 
немецкой нации.  Среди многих методов ограбления оккупированных и 
зависимых стран существенную роль играл принудительный вывоз рабо-
чей силы. Особенно широко это осуществляла фашистская Германия, 
рассчитывавшая таким путем покрыть дефицит, вызванный мобилизаци-
ей в вермахт. Условия существования и труда насильственно угнанных в 
Германию мало чем отличались от рабских. Принудительный вывоз ра-
бочей силы и ее эксплуатация приобрели необычайные размеры.  

В больших масштабах оккупационные власти осуществляли грабеж 
материальных ценностей. С особым размахом ограбление материальных 
ценностей производилось на временно оккупированной территории СССР. 

Германия вывозила многие виды стратегического сырья и промыш-
ленного оборудования и из многих других стран. 

Во Франции фашисты захватили огромное количество оборудова-
ния, транспортных средств, сырья. Только за первые два года оккупации 
они угнали 5 тыс. паровозов и 250 тыс. вагонов. 

Важное значение для дальнейшего развертывания вермахта имел за-
хват в оккупированных странах огромного количества военной техники и 
боеприпасов. 

По мере нарастания экономических трудностей внутри Германии 
система эксплуатации оккупированных и зависимых стран становилась 
все более хищнической: усиливались различные ограничения, проводи-

ния, трия
они угнон

ного оого о
Во ФраВо Фр
транстранс

й прй пр
рмания врмания в
оборудоборуд

х м
ых ценнох ценн
роизводиоизвод

выв

ксплукспл
масштабмасшта
ностеосте

сущсу
отличаотлича
луатацилуатация

баба

утем путем
уществовуществ

алисис

ю рою ро
о это осэто о
покрытпокры
ва

ес
методовметодов
оль игралоль игр

сущессущ

дто нао на
ам не тоам не то
в огрв о

их

я грабителграбител
асильсасильс

пользуполь
сы оккуписы 
кономичконо

шениишении
зуемые фзуемые 
пированпиро

скск

яйсяйс
управлялупра
до опрдо о еде
и парти па
фф

номика ономика о
ства, другиества, другие
ялись гиялись г
елел

ни-и-
ы все ы все 

од-



285 

лись принудительные мобилизации населения для работы на военных за-
водах и строительстве.  Насильственные меры, проводимые оккупацион-
ными властями и марионеточными правителями, сопровождались суще-
ственными сдвигами в экономической структуре и образованием серьез-
ных диспропорций. 

Курс на жестокую эксплуатацию и варварское ограбление ресурсов 
оккупированных и зависимых стран вступал все в более непримиримое 
противоречие с попытками фашистской верхушки расширить и укрепить 
материальную базу агрессии. Чем интенсивнее выкачивались материаль-
ные ресурсы, тем ограниченнее становились возможности дальнейшей 
эксплуатации. Экономическая политика на захваченных территориях не-
избежно вела к ослаблению производительных сил и падению уровня 
производства. 

Фашистская Германия фактически распоряжалась ресурсами своих 
сателлитов, особенно нефтяными месторождениями Румынии и Венгрии, 
бокситовыми залежами Венгрии, лесом Финляндии. Особый интерес гит-
леровское руководство проявляло к стратегическим сырьевым ресурсам 
нейтральных стран. Милитаристская Япония также широко применяла 
грабеж порабощенных народов. 

Система грабежа материальных ценностей и экономических ресур-
сов была широко использована для наращивания производственных воз-
можностей фашистского блока и развертывания военного производства.  

Для насильственного присвоения национальных богатств оккупиро-
ванных и зависимых стран фашистские государства всемерно использова-
ли финансовый грабеж, который выражался не только в прямом ограбле-
нии банковской системы, но и в применении различных дискриминацион-
ных мер в области кредита и денежного обращения. Оккупанты стреми-
лись в первую очередь присвоить банковские ценности – валюту и золото. 
Гитлеровская Германия только в центральных эмиссионных банках Евро-
пы захватила золота более чем на 1,5 млрд долларов. Японские власти еще 
в первые годы войны с Китаем присвоили себе серебро и золото, получен-
ные в счет уплаты торговых пошлин на китайских таможнях. 

Экономическая экспансия гитлеровской Германии осуществлялась 
также путем использования системы клиринговых расчетов. Она заклю-
чалась в том, что нацисты «закупали» в вассальных и оккупированных 
странах необходимые им товары, практически не поставляя взамен ниче-
го, кроме долговых обязательств. Одним из средств, использованных фа-
шистскими государствами для ограбления порабощенных стран, являлся 
выпуск и введение в оборот военной валюты. Германские военные деньги 
единого образца выпускались в огромных количествах и использовались 
либо как непосредственное покупательное средство, либо для обмена на 
местную валюту по принудительному курсу. 
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В широких масштабах военные деньги были использованы милита-
ристской Японией. Курс военной иены, имевшей обращение на террито-
рии многих оккупированных ею стран, был приравнен к имперской иене. 
На оккупированной территории Китая отказ населения принимать воен-
ные иены при расчетах за товары жестоко карался. 

В целом государства фашистского блока стремились в максимально 
возможной степени использовать материальные ресурсы оккупирован-
ных территорий для развития военного производства и материального 
снабжения вооруженных сил. 

В большинстве случаев грабеж осуществлялся самыми преступны-
ми, беспощадными и жестокими средствами, соответствующими природе 
фашизма, его человеконенавистнической идеологии и политике, что яв-
ляется грубейшим нарушением сложившихся норм международного пра-
ва, в частности Гаагской конвенции 1907 г. «О законах и обычаях вой-
ны». Грабеж оккупированных стран по мере истощения их ресурсов и 
развала хозяйства еще более обострял противоречия между захватчиками 
и порабощенными народами, усиливал рост движения Сопротивления. 
Освобождение оккупированных стран вооруженными силами антигитле-
ровской коалиции полностью лишало фашистские государства этого 
важного источника экономического обеспечения войны. 

 
ОБРЕТЕНИЕ КОЛОНИЯМИ НЕЗАВИСИМОСТИ 

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Венегас Идальго Кевин Фернандо 
4 к., 1 гр., ФИУ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра русского и белорусского языков 
 

Научный руководитель – зав.кафедрой русского и белорусского языков 
Мишонкова Н.А. 

 
Вторая мировая война ускорила развитие национально-

освободительного движения в Азии, Африке и Латинской Америке, спо-
собствовала процессу распада колониальной системы. В результате побе-
ды над фашистской Германией и милитаристской Японией в исторически 
короткие сроки сбылись чаяния многих народов колониальных и зависи-
мых стран о завоевании национального суверенитета. 

Краху колониализма в послевоенные годы способствовал ряд факто-
ров: крайнее обострение противоречий между колониями и метрополия-
ми; нарастающее международное влияние успехов социалистического 
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строительства; образование, становление и успешное развитие мировой 
системы социализма, поддержка ею национально-освободительного дви-
жения; меняющееся в пользу социализма соотношение сил на мировой 
арене; ослабление позиций капитализма в результате второй мировой 
войны и углубление общего кризиса. 

Опыт борьбы с фашизмом и милитаризмом научил народы колони-
альных и зависимых стран вести бескомпромиссную борьбу против всех 
форм иностранного угнетения, международной и внутренней реакции, за 
демократию. Битва за национальную независимость была направлена про-
тив колониализма как системы империализма. Осознание опасности, что 
фашистское рабство могло стать разновидностью такой системы, способст-
вовало распространению понимания интернационального характера войны, 
важности антифашистской, антиколониальной солидарности народов. 

Победа над фашизмом ускорила процесс созревания самосознания 
порабощенных народов, которые все больше понимали, что колониализм 
оскорблял и подавлял национальное чувство, препятствовал политиче-
скому и духовному развитию. 

Активизация освободительной борьбы в послевоенные годы связана 
также с повышением уровня социального сознания рабочего класса, по-
лупролетарских масс, других неимущих слоев трудящихся, которое при-
обретало в этих странах все более ярко выраженный демократический, 
антиколониальный характер. В антиколониальную борьбу включалась 
патриотически-настроенная часть армии, интеллигенции, буржуазии. 

Наглядным примером расширения масштабов и углубления нацио-
нально-освободительной борьбы народов в послевоенные годы является 
бурный, нарастающий процесс завоевания политической независимости 
колониальными и зависимыми странами. 

За первое послевоенное десятилетие от колониальной зависимости 
освободилось большинство стран Азии, среди которых такие крупные го-
сударства, как Индия, Индонезия, Пакистан. 

Процесс распада колониальной системы охватил также Ближний 
Восток. Крупными событиями национально-освободительной борьбы в 
регионе стали национальные революции в Египте, Ираке, Алжире, завое-
вание независимости Марокко и Тунисом. 

В 60-е годы прошли национально-освободительные революции через 
Африканский континент, сметая на своем пути один за другим колони-
альные режимы. К концу десятилетия на карте Африки появилось более 
40 суверенных стран. 

После второй мировой войны значительно усилилась освободитель-
ная борьба народов латиноамериканских стран. Цели этой борьбы – по-
кончить с иностранным, прежде всего североамериканским, экономиче-
ским господством, местными олигархиями и режимами фашистского ти-
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па. Жизнь показала, что «победа над фашизмом, образование мировой 
системы социализма создали условия для того, чтобы национально-
освободительное движение реализовало первую свою великую цель –
уничтожить вековую систему колониальных империй». 

Событием исторического значения стало принятие XV сессией Орга-
низации Объединенных Наций (1960 г.) Декларации о предоставлении не-
зависимости колониальным странам и народам. Задача ликвидации коло-
ниализма была поднята на уровень одной из главных проблем мировой 
политики, что дало сильный импульс завершению процесса крушения ко-
лониальных империй. Национально-освободительное движение утверди-
лось в качестве одной из ведущих революционных сил современной эпохи. 

Важный вклад в национально-освободительную борьбу народов ко-
лониальных и зависимых стран внесли коммунистические партии и рабо-
чий класс ряда капиталистических государств, в том числе Великобрита-
нии, Голландии, Италии, Португалии, Франции и других. 

После достижения политической независимости многие освободив-
шиеся страны стали решать такие задачи, как экономическое возрожде-
ние, становление государственности, улучшение жизни народов, подъем 
их культуры, приобщение к высотам мировой науки и техники. 

Преодоление отсталости, экономической зависимости от империали-
стических государств – дело внутреннего развития каждой освободив-
шейся страны. Таким образом, подъем национально-освободительного 
движения в годы второй мировой войны, благоприятные для него между-
народные условия, сложившиеся поело разгрома фашизма, привели к то-
му, что колониальная система империализма в ее классических формах 
рухнула.  
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОРЯДОК 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Дрокин А.В., полковник м/с 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 
 

Одним из факторов, существенно влияющих на ход и результат 
учебного процесса, является правильно подобранная и полноценная 
учебно-материальная база, которая позволяет плодотворно влиять на весь 
учебный процесс. 

Недостаточное внимание преподавателя к данному вопросу снижает 
эффективность обучения, негативно отражается на профессиональной 
подготовке студентов, особенно обучающихся по программе офицеров 
запаса. Особенность эта заключается в том, что офицеры запаса придут в 
Вооруженные Силы через определенный промежуток времени, и теоре-
тические знания, полученные ими в процессе обучения на военной ка-
федре, без применения полноценной учебно-материальной базы, то есть,  
практических знаний в военном деле, будут сведены к нулю с течением 
времени. Это не только знание работы определенных приборов и аппара-
туры в военной медицине, но и самое простое – как правильно и умело 
поставить палатку, оснастить ее необходимым полевым медицинским 
имуществом, что, в конечном счете, повлияет на работу всего функцио-
нального подразделения медицинской службы воинской части. 

 Поэтому учебно-материальная база является материальной основой 
организации и проведения учебно-воспитательного процесса на нашей 
кафедре и предназначена для обеспечения качественной подготовки сту-
дентов по установленному ВУС в соответствии с программой военной 
подготовки офицеров запаса медицинской службы. 

Учебно-материальная база на кафедре организована в соответствии с 
руководящими документами: Постановлением Министерства обороны и 
Министерства образования Республики Беларусь от 24 января 2007 года 
№ 6/10 «Об утверждении Положения о военных кафедрах гражданских 
учреждений, обеспечивающих получение высшего и среднего специаль-
ного образования», Приказом Министра обороны Республики Беларусь 
от 4 октября 2011 года № 870 «О нормах снабжения материальными 
средствами военных кафедр учреждений высшего образования». 

Большое внимание в учебном процессе на нашей кафедре уделяется 
совершенствованию учебно-материальной базы, ее постоянному приме-
нению в процессе обучения студентов. Все учебные помещения на ка-
федре оборудованы по учебным дисциплинам военной подготовки, ос-
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нащены приборами, аппаратами, непосредственно используемыми вой-
сковой медициной. 

Классы по организации медицинского обеспечения войск оборудо-
ваны стендами-макетами по развертыванию функциональных подразде-
лений (медицинский пункт части, отдельный медицинский отряд), имеет-
ся макет местности, на котором студенты второго курса постигают азы 
военной топографии, общей тактики, а третьего курса практически отра-
батывают вопросы организации медицинского обеспечения воинской 
части в разных видах современного общевойскового боя. 

На кафедре оборудован учебный класс по защите от оружия массо-
вого поражения и одна токсикологическая лаборатория, где студенты 4-
го курса  могут последовательно усваивать материал и отрабатывать 
практические навыки. В ходе практических занятий студенты под руко-
водством преподавателей выполняют работы по изучению клиники по-
ражения отравляющими веществами, эффективности антидотного лече-
ния. Имеется тренажерный класс с элементами развертывания сортиро-
вочной площадки и перевязочной, где обучаются не только студенты, 
проходящие специальную военную подготовку, а также студенты, прохо-
дящие обучение по другим преподаваемым дисциплинам на кафедре. 

На кафедре создан необходимый запас медицинского имущества для 
обучения студентов оказанию первой медицинской, доврачебной и пер-
вой врачебной медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации, 
развертывания функциональных подразделений войсковой медицины и 
их оборудования. 

По лекционному курсу всех предметов военной подготовки, препо-
даваемых на кафедре, созданы и используются в учебном процессе муль-
тимедийные презентации. 

Профессорско-преподавательским составом кафедры разработаны 
тестовые программы контроля знаний у студентов, позволяющие на бо-
лее высоком и современном уровне проводить занятия по всем дисцип-
линам военной подготовки студентов. Созданы электронные учебно-
методические комплексы, электронные учебные пособия, которые раз-
мещены на сайте кафедры, что обеспечивает студентов дистанционным 
обучением. По всем преподаваемым дисциплинам на кафедре изданы по-
собия, которые по мере необходимости перерабатываются и издаются в 
новых вариантах. 

Почти во всех учебных классах проведен текущий ремонт, классы 
оборудованы оконными жалюзями, новыми осветительными лампами, 
современными досками. 

В настоящее время учебная материальная база кафедры полностью 
обеспечивает проведение учебного процесса,  позволяют качественно 
проводить подготовку как офицеров медицинской службы запаса для 
Вооруженных Сил, так и врачей для Министерства здравоохранения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СПЕЦИФИКА 
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ РАБОТЫ НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ 
ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
 

Ивашин В.М., доц. военной кафедры, канд. мед. наук 
Полуян И.А., подполковник м/с 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 
Важнейшая роль в повышении эффективности обучения в высшей 

школе отводится активному обучению, цель которого – создать предпо-
сылки и условия, способствующие формированию у студентов творче-
ской активности, ответственного подхода к овладению знаниями. 

Роль науки в высшем образовании является определяющей, так как 
участие профессорско-преподавательского состава в выполнении научно-
исследовательской работы по тематике, связанной с профилем подготов-
ки специалиста, дает возможность включать в учебный процесс послед-
ние достижения науки. 

Многолетний опыт вузов, в том числе и медицинских, убедительно 
доказал, что эффективным средством улучшения качества подготовки 
специалистов стало широкое привлечение студентов к хорошо организо-
ванной и методически продуманной научно-исследовательской работе 
при условии ее тесной связи с учебным процессом и профилем будущей 
специальности. 

Деятельность членов студенческого военно-научного кружка должна 
быть тесно связана не только с учебно-воспитательным процессом, прохо-
дящим в ВУЗе, но и сочетаться с задачами научной, изобретательской и 
рационализаторской работы, осуществляться в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь, нормативными правовыми актами Мини-
стерства обороны и Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

Основные цели студенческого военно-научного кружка (далее 
СВНК) – привлечение талантливой молодёжи в сферу науки, создание 
условий для занятия научной деятельностью, приобщение и совершенст-
вование навыков студентов в самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности. 

Основные задачи СВНК: 
– овладение научными методами познания в процессе обучения, уг-

лубленное и творческое освоение студентами учебного материала, ориен-
тация на постоянный рост научных знаний; 

– содействие всестороннему развитию личности, ознакомление с 
мировыми достижениями в области науки и техники; 
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– формирование навыков в коллективном и самостоятельном реше-
нии научных задач в ходе учебно-воспитательного процесса; 

– формирование творческих инновационных подходов к организа-
ции и проведению научных исследований, а также направленности на 
практическое внедрение результатов научной деятельности; 

– привитие студентам навыков в организации и ведении научной ра-
боты (далее НР) в органах военного управления, научных организациях и 
вузах; 

– развитие изобретательской и рационализаторской работы по совер-
шенствованию вооружения, военной техники и учебно-материальной базы; 

– пропаганда и популяризация военно-теоретических и военно-
технических знаний; 

– налаживание и расширение контактов с представителями студен-
ческой и научной общественности других вузов; 

– подготовка резерва научных и научно-педагогических кадров из 
числа наиболее способных и успевающих студентов. 

В состав СВНК кафедры могут входить студенты всех курсов обуче-
ния. Количество научных кружков определяется решением начальника 
кафедры в зависимости от числа студентов, изъявивших желание участ-
вовать в НР по тематике кафедры. Для непосредственного руководства 
работой в СВНК начальник кафедры назначает руководителей научных 
кружков, на которых возлагается: 

– формирование у членов научного кружка высоких нравственных 
качеств, развитие их социальной активности; 

– оказание помощи членам СВНК в овладении основами и методи-
ками научных исследований, в выборе и уяснении темы научной работы, 
определении вопросов исследования, составлении плана разработки те-
мы, подборе литературы; 

– рецензирование выполненных НР студентов; 
– редактирование работ, рекомендованных для опубликования в пе-

чати или представления на конкурс; 
– участие в определении заданий членам научного кружка, требую-

щим исследования, а так же в заслушивании результатов проделанной 
работы; 

– представление к поощрению студентов, активно участвующих в НР. 
Членом СВНК может быть каждый студент, успешно осваивающий 

учебную программу и изъявивший желание участвовать в НР. Прием в 
члены научного кружка проводится на основании устного заявления 
вступающего. 

Для проведения организационной работы и учёта деятельности чле-
нов СВНК на общем собрании из числа студентов избирается его предсе-
датель сроком на один год. 
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Председатель СВНК: контролирует работу членов научного кружка; 
намечает по рекомендации начальника кафедры темы и обеспечивает 
подготовку докладов и выступлений на заседании научного кружка; 
своевременно информирует членов научного кружка о мероприятиях, 
проводимых по линии СВНК на кафедре; осуществляет непосредствен-
ную связь с председателем и членами Совета СНО ВУЗа и отчитывается 
перед ними; представляет в Совет СНО работы студентов для последую-
щего их направления на конкурсы; организует подготовку общего собра-
ния членов СВНК. 

Заседания СВНК и работа по темам исследований проводится в дни 
и часы, указанные в календарном плане кафедры. 

Основные формы НР студентов: 
– разработка научных докладов, сообщений и рефератов по наиболее 

актуальным общественно-политическим, военно-теоретическим, военно-
техническим, военно-медицинским, военно-историческим вопросам, ме-
тодов обучения и воспитания; 

– участие в выполнении плановых НР вуза; 
– участие в обсуждении теоретических вопросах на заседаниях на-

учных кружков и на научных конференциях; 
– участие в изобретательской и рационализаторской работе; 
– обсуждение статей, опубликованных в периодической печати; 
– выступление с докладами, сообщениями на научных конференциях; 
– выполнение заданий исследовательского характера в период вой-

сковой практики. 
Современный уровень участия студентов в научной работе, много-

образие ее форм и методов требуют комплексного подхода к ее планиро-
ванию и организации. Комплексная система НИРС должна обеспечивать 
ступенчатую последовательность мероприятий и форм научной работы 
студентов в соответствии с логикой учебного процесса. 

До недавнего времени основной формой организации НИРС являлся 
СВНК при кафедре. Однако эта форма студенческого научного творчест-
ва добровольная и рассчитана на некоторую часть студентов. Привлече-
ние же всех обучающихся к научной работе достигается проведением 
учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) – составной части 
НИРС. Учебно-исследовательская работа включается в учебный процесс, 
проводится в учебное время и обязательна для всех студентов. УИРС яв-
ляется составной частью практических занятий и отражается в методиче-
ских указаниях, методических разработках к ним. Она охватывает весь 
процесс обучения. Выполнением этой программы обеспечивается после-
довательное приобретение студентами навыков самостоятельной творче-
ской работы и организации научных исследований. 
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Формы УИРС на практических занятиях могут быть разными в зави-
симости от курса, факультета, кафедры: элективные курсы; написание 
рефератов; подготовка обзоров литературы; составление и решение си-
туационных задач разной степени сложности; конференции по УИРС 
(кафедральные, межкафедральные). 

На нашей кафедре широко применяются такие формы УИРС, как 
написание рефератов и проведение конференций.  

Написание рефератов (а тематика их представлена всем студентам в 
учебно-методических пособиях, методических указаниях, доводится на 
лекциях и практических занятиях), позволяет студентам глубоко изучить 
первоисточники, научную литературу, систематизировать, обобщать и 
логично излагать прочитанный материал. Конференции по УИРС, целью 
которых является углубленное изучение программного материала, при-
обретение навыков публичных выступлений с научными сообщениями, 
проводится на последнем или предпоследнем занятиях. На каждое сооб-
щение отводится до 10 минут, студенты принимают активное участие в 
обсуждении затрагиваемых вопросов. Итоги работы конференции подво-
дит преподаватель. 

Занятия на военной кафедре проводятся со студентами всех факуль-
тетов на 2-м, 3-м и 4-м курсах. И, начиная на втором курсе с УИРС, при-
обретая опыт научной работы, часть студентов вовлекаются к НИРС. 

В СВНК военной кафедры студенты приглашаются на лекциях, прак-
тических занятиях, оповещением на кафедре. На первом заседании изби-
рается председатель, секретарь СВНК, закрепляются руководители – пре-
подаватели военной кафедры, представляются варианты тем студенческих 
научных работ, рассмотренные на заседании кафедры и утвержденные на-
чальником кафедры. Заседания СВНК проводятся один раз в месяц. 

Научно-исследовательская работа позволяет студентам не только 
приобрести опыт проведения научных исследований, но и положительно 
влияет на текущую успеваемость и прочность знаний, помогает глубже и 
шире изучить избранную специальность, повышает их общественно-
политический и культурный уровень и приучает к бережному и рацио-
нальному использованию свободного времени. 

Работа в СВНК является одной из основных форм привлечения сту-
дентов к углубленному и целенаправленному освоению специальности. 

С другой стороны, руководство студенческой научной работой явля-
ется одним из важных факторов профессионального роста и квалифика-
ции преподавателей кафедры. 

По результатам работы в СВНК студенты выступают с докладами на 
вузовских, межвузовских, республиканских и международных конферен-
циях. Материалы публикуются, и каждый студент-кружковец получает 
копию своей работы. Студенты поощряются дипломами, сертификатами, 
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денежными премиями и ценными подарками. 
Таким образом, главным в деятельности СВНК являются глубокие 

медицинские знания студентов, повышение качества подготовки специа-
листов практического здравоохранения и создание резерва для подготов-
ки научных кадров. 

Эффективность работы СВНК при кафедрах проверена временем. 
Это основная форма НИРС во внеучебное время. 

 
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДИК 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ 
ПО ВОЕННОЙ ГИГИЕНЕ 

 
Ивашин В.М., доц. военной кафедры, канд. мед. наук 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Военная кафедра 

 
В преподавании военной гигиены на нашей кафедре мы внимательно 

следим за всеми публикациями в военной периодической печати, посвя-
щенными опыту войск и военно-учебных заведений в изучении, разра-
ботке и применении прогрессивных методик подготовки специалистов. 
Эти материалы дают нам много полезного. 

Интенсификация учебного процесса и, в первую очередь, внедрение 
ускоренных методов обучения студентов является объективной необхо-
димостью. В повседневной учебной практике зарождается немало эффек-
тивных методических приемов, способствующих быстрому овладению 
знаниями и профессиональными навыками. 

Для лучшего усвоения теоретического материала обучаемыми руково-
дители занятий широко применяют наглядные пособия. Плакаты, макеты, 
схемы, презентации позволяют убедительно преподнести не только теоре-
тический материал, но и подробно изучить устройство аппаратуры, физико-
химические процессы, происходящие в ее основных узлах и механизмах. 

Сейчас внедрением новых методик обучения занимаются на многих 
кафедрах. Этот вопрос, можно сказать, не сходит с повестки дня и нашей 
кафедры. С этой же целью неоднократно проводились показные занятия, 
в том числе межкафедральные. На заседаниях кафедры, показных заняти-
ях шла речь о передовых приемах отработки практических вопросов при 
проведении лабораторных занятий, в том числе и по военной гигиене. 

Результаты внедрения этих приемов и способов в практику свиде-
тельствуют о больших резервах, имеющихся в методике обучения и вос-
питания. 
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Наиболее доступная и действенная форма подготовки специалистов – 
это занятия, во время которых учебные задания отрабатываются с помо-
щью учебно-тренировочных карт, ситуационных задач.

Вначале студентам, как правило, сообщаются необходимые общие 
положения, объясняются физические процессы, лежащие в основе уст-
ройства аппаратуры, тщательно анализируется взаимосвязь наиболее 
важных схемных решений. И только после изучения теоретической части 
темы проводятся практические занятия, на которых практикуется  работа 
с аппаратурой или комплексом технических средств. 

За последние годы на кафедре по военной гигиене разработаны пре-
зентации и тексты лекций, дополнительные учебно-методические мате-
риалы, позаимствованы у кафедры военной эпидемиологии и военной ги-
гиены военного факультета БГМУ видео- и DVD-фильмы, подготовлены 
ситуационные задачи и задания для контролируемой самостоятельной 
работы. 

Сочетание методов, используемых для подготовки учебных мате-
риалов, позволяет совершенствовать преподавание дисциплины и обес-
печивать «обратную связь» и индивидуальную коррекцию усвояемости у 
обучаемых. К тому же разработка инновационных учебных пособий спо-
собствует повышению педагогического мастерства преподавания. Опыт 
использования новейших средств обучения на нашей кафедре свидетель-
ствует о необходимости достаточного технического (компьютерного, те-
ле-видео-аппаратуры) обеспечения учебного процесса с целью повыше-
ния уровня и эффективности преподавания. 

Один из путей реализации успешного обучения студентов – органи-
зация целенаправленной эффективной самостоятельной работы студентов. 

По нашему мнению, самостоятельная работа, независимо от её ви-
да – это активная учебно-познавательная деятельность студентов, управ-
ляемая и контролируемая преподавателем. 

В процессе подготовки студентов по военной гигиене используются 
следующие виды самостоятельной работы: 

– самостоятельная работа студентов во время аудиторных (учебных) 
занятий; 

– самоподготовка студентов к занятиям; 
– контролируемая самостоятельная работы (КСР). 
Осуществление КСР по военной гигиене проводится за счет сокраще-

ния времени, отводимого учебным планом на аудиторные занятия с выне-
сением части программного материала для самостоятельного изучения 
обучаемыми с последующим текущим или итоговым контролем знаний. 

Объем КСР должен определяться с учетом учебно-методического 
обеспечения, фиксироваться в учебных журналах, рабочих учебных про-
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граммах и планах и входить в учебную нагрузку профессорско-
преподавательского состава. 

Результативность и оценка КСР определяется наличием её контроля:
– исходный уровень знаний и умений студентов в начале изучения 

дисциплины, текущий контроль (регулярное отслеживание уровня усвое-
ния материала на практических занятиях), промежуточный (по окончании 
изучении раздела) и итоговый контроль по дисциплине в виде зачета, эк-
замена. 

Одним из направлений учебно-методического обеспечения КСР явля-
ется отказ от стереотипа, так называемого чтения лекций, когда в течение 
двух часов преподаватель по своему конспекту читает, а студент конспек-
тирует (в лучшем случае), – по сути, работает стенографистом. Необходи-
мо читать краткие лекции-презентации, направляюще-ориентирующие и 
разрабатывать печатные курсы лекций, что у нас ещё впереди. 

Таким образом, прогрессивные методики подготовки специалистов 
нашли на кафедре общей гигиены и экологии широкое применение. До-
вольны мы и полученными результатами. Исходя из этого, можно было 
бы распространить накопленный опыт в повышении эффективности за-
нятий на другие предметы, иные вопросы обучения, воспитания. 

В заключение хотелось бы отметить, что на кафедре общей гигиены 
и экологии при изучении военной гигиены постоянно идет поиск новых, 
эффективных методов обучения. Они позволяют активизировать учебный 
процесс, самостоятельную творческую деятельность студентов. 

 
ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Ивашин В.М., доц. военной кафедры, канд. мед. наук 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Военная кафедра 
 

Успешное обучение и воспитание студентов на военной кафедре ме-
дицинского университета невозможно без высокой квалификации её пре-
подавательского состава. В настоящей статье обобщен опыт профессио-
нальной подготовки молодых преподавателей военной кафедры 
УО «ГрГМУ». 

Основной категорией медицинских работников, используемой для по-
полнения кадров военной кафедры, являются войсковые врачи. На должно-
сти преподавателей назначаются офицеры медицинской службы, имеющие 
хорошую теоретическую подготовку, практику обучения и воспитания 
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личного состава, опыт проведения занятий в системе военно-медицинской 
подготовки личного состава. Как правило, они проявляют склонность к пе-
дагогической деятельности, но недостаточно знакомы с теоретическими 
основами обучения и воспитания студентов и не имеют методической под-
готовки, необходимой для преподавания в высшей школе. 

Вполне естественно, что каждая смена преподавательского состава 
военной кафедры требует решения вопросов становления и совершенст-
вования педагогического мастерства новых преподавателей. Руководство 
кафедры и весь коллектив делает все необходимое для успешного вклю-
чения молодого преподавателя в работу. Важное значение имеет соблю-
дение уставных взаимоотношений, обстановка гласности, обмен мнения-
ми по вопросам, возникающим в процессе обучения. 

На наш взгляд, практика немедленного допуска нового преподавате-
ля к занятиям нецелесообразна. На кафедре принято последовательное и 
постепенное включение его в учебный процесс, по мере освоения содер-
жания отдельных тем программы и необходимых методических приемов. 
Преподаватель не может быть допущен к проведению занятий, пока у не-
го и руководства кафедры не появится обоснованная уверенность в дос-
таточном уровне его специальной и педагогической подготовки. 

Мы придает большое значение первым занятиям молодого педагога, 
так как от качества их проведения во многом зависит его дальнейшая 
профессиональная деятельность и авторитет – как у преподавателей, так 
и у студентов. 

Накопленный опыт показывает, что период от преподавания отдель-
ных тем до освоения основного содержания учебной программы состав-
ляет в среднем полтора-два года. Первые годы работы преподавателя – 
это годы наиболее кропотливой работы над собой. Особенно полезно для 
начинающего педагога выполнение реферативной научной работы, напи-
сание методических разработок для практических занятий, текста  лекции 
по теме учебной программы. 

Наибольшую пользу приносят контакты преподавателей разных ме-
дицинских университетов между собой, ознакомление с материальной 
базой и организацией учебного процесса на них. Представляется обосно-
ванным направление преподавателя на усовершенствование после того, 
как им освоена в основном вся программа обучения студентов, то есть, не 
ранее чем через год после начала работы. В этом случае он более осоз-
нанно и глубоко усваивает учебный материал на курсах усовершенство-
вания, педагогические, методические и воспитательные приёмы. 

Подготовка преподавателя на кафедре ведется постоянно и направ-
ляется на решение конкретных задач учебного процесса. Систематически 
проводимые методические заседания военной кафедры позволяют препо-
давателю вникнуть в суть её работы. Особенно важны для него обсужде-
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ния методики проведения отдельных занятий. На заседаниях идет дело-
вое и всестороннее обсуждение содержания лекций, методических разра-
боток, учебных пособий, а также мероприятий по повышению качества 
учебно-воспитательной работы. Здесь начинающие педагоги лучше ус-
ваивают общие кафедральные требования к преподаванию учебных дис-
циплин. Большое значение имеет разбор открытых занятий опытных пе-
дагогов, анализ практики лучших методистов. Участвуя в обсуждениях, 
молодые преподаватели имеют возможность убедиться в правильности 
своих взглядов, сравнить их с мнением опытных товарищей. 

Открытые занятия молодого преподавателя обычно проводятся к 
концу первого года его педагогической деятельности. Главной целью их 
обсуждения является определение конкретной направленности в даль-
нейшей работе над собой. Тем же целям повышения профессионального 
мастерства служат установленные на кафедре посещения занятий опыт-
ных педагогов. Итоги этих посещений подводятся в беседах и при обмене 
мнениями преподавателей между собой. 

Чрезвычайно важной составной частью процесса совершенствования 
педагогического мастерства является научный рост преподавателей,  осо-
бенно молодых. Для этого необходимо, чтобы они активно участвовали в 
научно-исследовательской работе на военной и других кафедрах меди-
цинского ВУЗа. 

На наш взгляд, положительный опыт по созданию и выполнению 
программ педагогического самообразования в высших учебных заведе-
ниях должен изучаться, обобщаться и использоваться в работе всех воен-
ных кафедр. 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Ивашин В.М., доц. военной кафедры, канд. мед. наук 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Военная кафедра 

 
Внедрение в учебный процесс инновационных технологий является 

определяющей чертой современного образования. По мнению ряда уче-
ных, «инновация» возникла в девятнадцатом веке и означала введение 
некоторых элементов одной культуры в другую. Сегодня в научной ли-
тературе имеется немало трактовок этого понятия, но все они сходятся в 
одном: инновация – это внедрение нового. Под нововведением понима-
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ют целенаправленный процесс внесения изменений в определенную со-
циальную единицу, приводящий к появлению новых стабильных эле-
ментов. Инновации в сфере образования направлены на формирование 
личности профессионала, его способности к научно-технической и ин-
новационной деятельности, на обновление содержания образовательно-
го процесса. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессио-
нальной деятельности человека и поэтому, естественно, становятся пред-
метом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возни-
кают, они являются результатом научных поисков, передового педагоги-
ческого опыта отдельных преподавателей и целых коллективов. 

При всем многообразии технологий обучения: дидактических, ком-
пьютерных, проблемных, модульных и других – реализация ведущих пе-
дагогических процессов остается за преподавателями. С внедрением в 
учебный процесс современных технологий преподаватель все более ос-
ваивает функции консультанта, советчика. 

Среди современных технологий ключевую позицию в настоящее вре-
мя занимает широкое внедрение в педагогический процесс компьютерной 
техники, математического моделирования, теле- и видеосистем, позво-
ляющих получить неограниченный доступ к источникам информации. 

На смену авторитарным, иллюстративно-объяснительным методам 
обучения и механического усвоения знаний приходит овладение умением 
самостоятельно приобретать новые знания при помощи современных мето-
дов и технологий информационного взаимодействия с моделями объектов. 

Внедрение информационно-коммукационных технологий (ИКТ) в 
нашей стране предусматривает развитие инфраструктуры научно-
образовательной сети UNIBEL и предоставления доступа к ней ВУЗам, 
создание электронного сообщества и интеграции на базе электронных 
библиотек, разработку и внедрение в практику учреждений образования 
технологии дистанционного обучения (ДО). 

Компьютеризация учебного процесса, несомненно, является основ-
ной частью новых информационных технологий в образовании. Для но-
вых форм образования характерны интерактивность и сотрудничество в 
процессе обучения. Должны быть разработаны новые теории обучения, 
такие как конструктивизм, образование, ориентированное на студента, 
обучение без временных и пространственных границ. Для повышения ка-
чества образования предполагается также интенсивно использовать но-
вые образовательные технологии. 

Современные компьютерные телекоммуникации способны обеспе-
чить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной информации на-
равне, а иногда и гораздо эффективнее, чем традиционные средства обу-
чения. Новые электронные технологии, такие как интерактивные диски 
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СD-ROM, электронные диски объявлений, мультимедийный гипертекст, 
доступные через глобольную сеть Интернет с помощью интерфейса 
WWW могут не только обеспечить активное вовлечение будущих специа-
листов в учебный процесс, но и позволяют управлять этим процессом в 
отличие от большинства традиционных учебных сред. Интеграция звука, 
движения, образа и текста создает новую необыкновенно богатую по сво-
им возможностям учебную среду, с развитием которой увеличится и сте-
пень вовлечения учащихся в процесс обучения. 

При обучении студентов на военной кафедре Гродненского госмеду-
ниверситета применяются следующие элементы системы дистанционного 
обучения: 

– учебные электронные издания; 
– компьютерные обучающие системы; 
– учебные аудио и видеоматериалы; 
– обучающие и контролирующие программы; 
– тесты промежуточного и итогового контроля знаний. 
Все материалы – учебные, методические, электронные программы, 

вопросы к зачету, билеты на экзамен, ситуационные задачи – сгруппиро-
ваны в «Учебно-методические комплексы», что облегчает работу препо-
давателю в подборе материалов (учебных, методических) к конкретному 
занятию. 

Элементы дистанционного обучения применяются как во время прак-
тических занятий, так и в часы контролируемой самостоятельной работы 
студентов на кафедре, в библиотеке, дома. Необходим дополнительный 
материал в электронном виде, доходчиво раскрывающий вопросы практи-
ческих занятий. Поэтому в учебном процессе активно используются элек-
тронные учебники, электронные учебные пособия, программы сопровож-
дения занятий, подготовленные преподавателями. Наличие электронных 
учебников и других видов электронной продукции позволяет, с одной сто-
роны, проводить отдельные учебные занятия в компьютерном классе уни-
верситета, специализированных аудиториях, с другой – дает широкие воз-
можности для самостоятельной работы студентов. Обучающиеся имеют 
возможность переписать комплект учебно-методических материалов на 
диски и дискеты для личного пользования. Кроме того, широкое примене-
ние в процессе обучения нашли виртуальные тренажёры. 

Преподавательский состав кафедры широко использует на лекциях, 
семинарских и практических занятиях аудио-, видео- учебно-информаци-
онные материалы, учебно-методические пособия для студентов. Кроме то-
го, на практических и лабораторных занятиях используются тренажеры. 

Но традиционно для вузовского образования лекции постепенно у 
нас заменяются более эффективными видами обучения. В первую оче-
редь самостоятельной работой студентов с использованием размещенных 
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на Web-сайтах кафедры учебно-методических материалов, а также подго-
товленных нашими преподавателями и изданных в университетском из-
дательстве курсов лекций по разным предметам. 

Огромное количество фактов, примеров, приведенных выше, пока-
зывают необходимость использования инновационных технологий, как 
неотъемлемый фактор развития квалифицированного, интеллектуально-
го, высоко профессионального специалиста. 

После изучения программы цикловым методом с целью контроля 
знаний обучающихся мы проводим зачетные занятия, экзамены 3-
ступенчатым методом: 

– компьютерное тестирование по всему программному материалу; 
– практические навыки (работа на приборах, тренажерах); 
– собеседование со студентами по билету. 
Использование в образовании электронных учебников, компьютер-

ных тренажеров, обучающих и тестирующих программ открывает сту-
дентам доступ к нетрадиционным источникам информации, повышает 
эффективность самостоятельной работы, дает совершенно новые воз-
можности для творчества, обретения и закрепления различных профес-
сиональных навыков, а преподавателям позволяет реализовать принци-
пиально новые формы и методы обучения с применением концептуаль-
ного и математического моделирования явлений и процессов. 

Таким образом, применение элементов дистанционного обучения, 
создание учебно-методических комплексов, трехступенчатая система 
контроля знаний на зачете или экзамене способствует более высококаче-
ственной подготовке будущего офицера медицинской службы. 
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2. Ивашин В.М. Обучающие программы по военной токсикологии и медици-
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3. Флюрик С.В. Обучение на военной кафедре студентов-заочников факуль-
тета медицинских сестер с высшим образованием // С.В. Флюрик, В.Н. Корабач, 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ ГРОДНЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Ивашин В.М., доц. военной кфедры, канд. мед. наук 
Корабач В.Н., полковник м/с, начальник военной кафедры 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Военная кафедра 

 
Возросшие требования к уровню подготовки врачей для 

Вооруженных Сил Республики Беларусь требуют новых подходов к 
организации учебно-воспитательного процесса на военных кафедрах 
медицинских университетов. Если в недавнем прошлом основные усилия 
в организации учебно-воспитательного процесса на военной кафедре 
были направлены на приобретение студентами основ теоретических 
знаний в области военной медицины, то в настоящее время большее 
значение придается получению студентами прочных практических 
навыков и умений в объёме требований Программы.

Период обучения на военной кафедре относительно короткий. За 
отведенное время невозможно обучить студента всему, что входит в 
обязанности военного врача. В связи с этим необходимо конкретно 
определить те разделы теории и практики, которые студент должен освоить 
в первую очередь. На решение данных вопросов на военной кафедре 
Гродненского медуниверситета отработана, как мы считаем, оптимальная 
модель подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. 

В начальный период обучения студентов на кафедре нами придаётся 
большое значение привитию студентам любви к предметам военно-
медицинской подготовки. Это достигается путём проведения бесед, 
рассказов об истории Вооруженных Сил и её традициях, истории военной 
кафедры Гродненского медицинского университета. Такой подход 
вызывает у студентов заинтересованность в приобретаемых знаниях и 
уверенность, что они будут востребованы в последующей 
профессиональной деятельности. 

Особое внимание придается практической направленности  
получаемых студентами знаний и умений на кафедре. Значительная часть 
вопросов  программы изучается на практических занятиях во время 
учебных сборов студентов в войсках. К проведению таких занятий 
привлекаются опытные преподаватели общевоенной подготовки, ОМОВ, 
медицины экстремальных ситуаций, преподаватели смежных дисциплин – 
ВПХ и ВПТ, а также офицеры войсковых частей. Занятия на учебном 
сборе, которые проводятся в условиях, максимально имитирующих 
боевую обстановку, значительно повышают психологическое воздействие 
на студентов. У будущих врачей формируется представление о характере и 
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особенностях современного боя, поражающих факторах различных видов 
оружия. Это способствует выработке у студентов прочных практических 
навыков по организации медицинского обеспечения современного боя и 
психологической подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. 

На занятиях широко используется опыт преподавания передовых 
технологий организации ликвидации медицинских последствий крупных 
аварий и катастроф (на примере трагедий на Чернобыльской АЭС, 
землетрясения в Армении и др.). Успешному проведению занятий 
способствует то, что часть преподавательского состава военной кафедры 
имеют боевой опыт организации медицинского обеспечения, 
приобретённый ими во время участия в локальных военных конфликтах, 
в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

В соответствии с планом ежегодных общеуниверситетских 
мероприятий по воспитанию студентов на военной кафедре разработан и 
реализуется план военно-патриотической работы. Офицеры-
преподаватели военной кафедры закреплены за факультетами и курсами 
для организации военно-патриотической работы и координации её 
деятельности с различными общественными организациями – 
университетской и городской организациями ветеранов, Белорусским 
Республиканским Союзом Молодёжи и др. 

При подготовке военного врача на военной кафедре применяются 
такие формы и методы патриотического и интернационального 
воспитания, как написание студентами рефератов, докладов, научных 
работ, раскрывающих опыт военных врачей в период Великой 
Отечественной войны. О студентах, отлично окончивших учебу на 
военной кафедре, рассказывают материалы наглядной агитации 
(фотогазета, стенд «Отличники военной подготовки»). Большой вклад в 
дело патриотического и профессионального воспитания вносит газета 
«Эскулап». На её страницах регулярно освещается деятельность военной 
кафедры и смежных кафедр, непосредственно принимающих участие в 
подготовке офицеров медицинской службы запаса. 

На военной кафедре разработан цикл лекций по военно-
патриотическому воспитанию, с которыми офицеры выступают перед 
студентами университета и учащимися средних учебных заведений. 
Создана видеотека по данной тематике, включающая несколько десятков 
фильмов. Имеется фонотека с записями воспоминаний участников 
Великой Отечественной войны. 

Военная кафедра тесно взаимодействует с воинскими частями 
Гродненского гарнизона, регулярно проводит на их базе занятия, сборы, в 
процессе которых студенты знакомятся с историей и боевыми 
традициями частей и соединений, с организацией боевой подготовки, 
жизнью и бытом военнослужащих. 

Процесс реформирования Вооруженных Сил РБ заставляет искать 
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новые приемы и методы обучения и воспитания будущих военных врачей 
в запасе. Подготовка будущего врачебного состава должна строиться 
непременно с учетом ряда особенностей, связанных со спецификой задач, 
решаемых медицинской службой. 

Большая работа, которая проводится на военной кафедре, смежных 
кафедрах медицинского университета по профессиональной, 
патриотической и психологической подготовке студенческой молодежи, 
вносит существенный вклад в формирование у них таких качеств, как 
дисциплинированность, ответственность, любовь к Родине и её 
Вооруженным Силам, тем самым способствует выполнению требований 
Президента Республики Беларусь об усилении идеологической работы 
среди молодежи. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 
ОФИЦЕРОВ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ЗАПАСА, 
В ПРОЦЕССЕ ИХ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ивашин В.М., доц. военной кафедры, канд. мед. наук 

Полуян И.А., подполковник м/с 
Флюрик С.В., подполковник м/с 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 
Организм человека, испытывающий в условиях современного на-

учно-технического прогресса непрерывные стрессорные воздействия 
(производственные, психоэмоциональные и др.), необходимо рассматри-
вать как динамическую систему, которая непрерывно приспосабливается 
к условиям окружающей среды путем изменения уровня функционирова-
ния отдельных систем и соответствующего напряжения регуляторных 
механизмов. Приспособление или адаптация к новым условиям достига-
ется ценой затраты функциональных ресурсов организма, за счет опреде-
ленной «биосоциальной платы» [2]. Адаптация, как одно из фундамен-
тальных свойств живой материи, является результатом и средством раз-
решения внутренних и внешних противоречий, она существует и форми-
руется на грани жизни и смерти, здоровья и болезни, за счет их столкно-
вения и взаимоперехода. 

Один из подходов к оценке качеств человека, устойчивых на опре-
деленном временном интервале, связан с понятием функционального со-
стояния. Чаще всего функциональное состояние рассматривают с пози-

етсяется
леннойленн
тальныта
ешеш

тд
анизмоанизмо
я ценой зценой

й «бй «б

ям окям ок
ельных ельных 
ов. Пов. 

ннынны
намическамичес
кружаюкружаю

с

го про пр
ые, психые, пси
скуюкую

овека, исовека, ис
рогресрогр

уу
Во

исп

С.В.С.В.
ударственнарствен
ВоеннаяВоенная

ной
А.А.,, подполподпо

подполкподпо
ный мный

фф

й кафедрый кафедры
лколко

ЩЩ
ЙЙ СЛУЖСЛУЖ
Й ДЕЯТЕДЕЯТЕ

ПОКАЗАПОК
СЯ ПО СЯ П
Ы ЗЫ З

АТАТЕЛЕЕЛ
РОРО

и
бовани

ской работы

и,
в, как 
и её 



307 

ций его взаимосвязи с работоспособностью. Функциональное состояние 
организма в интервале между нормой и патологией определяет риск воз-
никновения и развития болезни. Чем выше уровень здоровья, тем ниже 
риск развития заболеваний [1]. Проблема оценки текущего уровня инди-
видуального здоровья и контроля за его изменениями приобретает все 
более важное значение для населения в целом, но особенно для лиц, под-
верженных высоким психоэмоциональным и физическим нагрузкам. 

Изучение функционального состояния организма студентов, обу-
чающихся по программе офицеров медицинской службы запаса, к учеб-
ному процессу представляет актуальную в практическом отношении, но 
недостаточно разработанную научную проблему. До настоящего времени 
остается не до конца изученным характер изменений функционального 
состояния организма и роль отдельных его звеньев в процессе адаптации 
к обучению на военной кафедре. 

Из проведенного патентно-информационного поиска по белорус-
ским, российским и зарубежным источникам, можно сделать вывод, что 
данная тема разработана недостаточно. Найдено 18 патентов. Для анализа 
отобрано 9. По научно-медицинской литературе и в БД «MEDLINE», 
«Current Contents», БД «Пантелеймон», БД «Российская медицина» най-
дено 287 работ. Для анализа отобрано 97. 

Цель данного исследования – изучить адаптационные возможности 
организма студентов, обучающихся по программе офицеров медицин-
ской службы запаса к учебному процессу. 

Задачи исследования: 
– изучить антропометрический статус студентов в разные периоды 

обучения; 
– определить динамику уровня физического развития студентов; 
– оценить уровень функционирования системы кровообращения, 

определить её адаптационный потенциал в разные периоды обучения; 
– разработать практические рекомендации по дальнейшему со-

вершенствованию учебного процесса с целью повышения адаптации у 
студентов, обучающихся по программе подготовки офицеров медицин-
ской службы запаса. 

Отработка методик по определению антропометрического статуса, 
показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы, 
физического развития проводилась на 15 студентах 2-го курса лечебного, 
медико-психологического и педиатрического факультетов учреждения 
образования «Гродненский государственный медицинский университет» 
(УО «ГрГМУ»). 

Клинико-антропометрическое обследование проводилось по обще-
принятой унифицированной методике [3]. Дополнительно вычислялись 
индекс массы тела, силовой индекс. Для оценки психологической адапта-
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ции использовался опросник САН [4]. Артериальное давление (АД) и 
частоту сердечных сокращений (ЧСС) определяли в положении обсле-
дуемого сидя, методом Короткова и пальпаторно на лучевой артерии. 
Функциональное состояние организма оценивалось по результатам про-
ведённых проб Руфье, Штанге, Генчи, определения индекса Робинсона, 
Руфье, функциональных изменений, уровня физического состояния, веге-
тативного индекса [5]. 

Планируется обследовать 50 студентов 3-го курса лечебного, меди-
ко-психологического и педиатрического факультетов Учреждения обра-
зования «Гродненский государственный медицинский университет» 
(УО «ГрГМУ»), зачисленных для обучения на военной кафедре по про-
грамме подготовки офицеров медицинской службы запаса (опытная 
группа). Планируется также обследовать 15 студентов, 3-го курса лечеб-
ного факультета Учреждения образования «Гродненский государствен-
ный медицинский университет» (УО «ГрГМУ»), не обучающихся на во-
енной кафедре (контрольная группа). 

Отработка методик по определению антропометрического статуса, 
показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы, 
физического развития предоставила возможность проводить изучение ан-
тропометрического статуса, уровня физического развития,  показателей 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы у студентов 
первого года обучения на военной кафедре. 

Полученные результаты исследования будут использованы сотруд-
никами военной кафедры для статистического анализа с проводимыми в 
дальнейшем исследованиями опытных групп и разработки научно-
обоснованных предложений по совершенствованию учебного процесса 
на военной кафедре Гродненского медицинского университета (учебные 
пособия, методические рекомендации и др.), а также на военном факуль-
тете УО «ГрГУ им. Я.Купалы» и в воинских частях Западного оператив-
ного командования для определения функционального состояния орга-
низма военнослужащих в процессе адаптации к служебной и учебной 
деятельности. 
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физиологические проблемы адаптации». – М. 1998. – С. 2–6. 
2. Баевский Р.М., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей ор-

ганизма и риск развития заболеваний. – М.: Медицина, 1997. – 236 с. 
3. Глушко А.Н. Психофизиологические подходы к повышению работо- и бое-

способности военнослужащих // Воен.-мед. журн. – 2004. – Т. 325, № 1. – С. 66–68. 
4. Новикова В.С. Методы исследования в физиологии военного труда. Ру-
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ВОЕННОЙ ГИГИЕНЫ СТУДЕНТАМ ГРОДНЕНСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Мойсеёнок Е.А., Игнатович Ф.И., Ивашин В.М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафдера 
 

В современных условиях военная безопасность Республики Беларусь 
(РБ) зависит не только от оснащения Вооруженных Сил (ВС) новейшим 
вооружением и техникой, но и от уровня профессиональной подготовки 
кадровых военных специалистов и военно-обученного резерва. Важной 
составляющей сложившейся национальной системы военного образова-
ния являются военные факультеты и кафедры гражданских высших учеб-
ных заведений (вузов). Им принадлежит значительная роль в подготовке 
офицеров медицинской службы запаса. После завершения обучения в ме-
дицинском вузе выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант 
медицинской службы запаса», а также они могут призываться в ВС РБ на 
должности кадровых офицеров медицинской службы. 

Преподавание военной гигиены студентам на кафедре общей гигие-
ны и экологии осуществляется на основании: типовой учебной програм-
мы по общей гигиене и военной гигиене по специальностям  
1-790101 «Лечебное дело» и 1-790102 «Педиатрия»; типовой учебной 
программы по общей гигиене по специальностям 1-790104 «Медико-
диагностическое дело», 1-790105 «Медико-психологическое дело» и  
1-790106 «Сестринское дело». В соответствии с этими программами пре-
дусмотрено следующее распределение учебного времени. 

Со студентами проводятся занятия по следующим темам: 
1. Основы организации санитарно-гигиенических мероприятий в по-

левых условиях. Гигиена размещения войск. Гигиена труда в основных 
родах войск. 

2. Основы организации и проведения санитарного надзора и меди-
цинского контроля за питанием войск в полевых условиях. 

3. Основы организации и проведения санитарного надзора и меди-
цинского контроля за водоснабжением войск при казарменном размеще-
нии и в полевых условиях. 

4. Основы организации и проведения гигиенической экспертизы во-
ды и продовольствия. 

Целью преподавания военной гигиены является подготовка будущих 
офицеров запаса из числа студентов медицинских вузов по теоретическим и 
практическим вопросам организации и проведения санитарного надзора и 
медицинского контроля в войсках в объеме, необходимом для исполнения 
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обязанностей по предназначению на военное время. На каждый учебный 
год кафедрой составляются учебные программы, в которых предусматри-
ваются лекции и лабораторные занятия по военной гигиене. К занятиям 
имеются методические разработки, включая методики лабораторных иссле-
дований и ситуационные задачи. Преподавание военной гигиены начинает-
ся только после освоения студентами основных разделов общей гигиены. 

В соответствии с вышеуказанными программами в лекциях и на 
практических занятиях важное значение придается изучению организа-
ции санитарного надзора и медицинского контроля в ВС. Подчеркивает-
ся, что в настоящее время на базе ранее действовавших малочисленных 
санитарно-эпидемиологических подразделений сформирована полно-
правная ведомственная санитарно-эпидемиологическая служба во главе с 
главным санитарным врачом Министерства обороны, который является 
членом военно-медицинского управления Министерства обороны. В ее 
состав входят санитарно-эпидемиологические лаборатории соединений 
Сухопутных войск и бригад Сил специальных операций. Слушатели зна-
комятся со структурой, функциями и спецификой деятельности этих уч-
реждений, особенностями их взаимодействия по вопросам санитарного 
надзора с врачами войсковой медицинской службы. Они должны знать 
содержание, объем и порядок проведения медицинского контроля за 
жизнедеятельностью и бытом войск, осуществляемого медицинской 
службой воинских частей. 

Важное место в обучении уделяется требованиям к организации са-
нитарного надзора и медицинского контроля за размещением войск в 
стационарных и полевых условиях, банно-прачечным обслуживанием, 
бытовыми условиями, а также захоронением павших в бою и умерших 
воинов. Излагаются новые нормативы по этим вопросам, которые пред-
ставлены в Уставе внутренней службы ВС РБ и ряде других документов. 
Подчеркивается, что непосредственное обеспечение необходимых сани-
тарно-бытовых условий для военнослужащих является обязанностью ря-
да должностных лиц других служб воинской части. В результате изуче-
ния этой темы студенты получают необходимые знания по содержанию, 
объему и порядку проведения санитарно-гигиенических мероприятий, 
возлагаемых на медицинскую службу в мирное и военное время, а также 
в чрезвычайных ситуациях. 

Особое внимание уделяется также преподаванию тем, посвященных 
организации и проведению санитарного надзора и медицинского контро-
ля за питанием и водоснабжением войск в стационарных и полевых усло-
виях, в том числе при применении противником оружия массового пора-
жения. Излагается роль инженерной, химической и продовольственной 
служб. Подчеркивается важность знания и умения проведения с их уча-
стием санитарно-эпидемиологической разведки при организации водо-
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снабжения и питания в полевых условиях. Необходимым является зна-
комство студентов с действующими отечественными гигиеническими 
правилами и нормами по этим вопросам, несколько отличающимися от 
российских (солдатский паек и др.). На практических занятиях они ос-
ваивают навыки отбора проб продовольствия и воды, проводят доступ-
ные в условиях воинской части лабораторные исследования качества, в 
том числе и на содержание отравляющих и радиоактивных веществ, с по-
следующей оценкой полученных результатов. 

Высокие квалификационные требования предъявляются по вопросам 
гигиены и физиологии военного труда. В процессе обучения студенты зна-
комятся с основными закономерностями функционирования физиологиче-
ских систем организма в условиях учебно-боевой подготовки. Они являют-
ся базой гигиены военного труда, на их основе разрабатываются нормы и 
правила безопасности при работе во вредных условиях. При характеристи-
ке основных факторов, определяющих условия военного труда, подчерки-
вается, что военнослужащие не всегда могут поменять место и условия 
своей деятельности, которые обусловлены служебной необходимостью. 

Поэтому более детально в лекциях и на практических занятиях изла-
гаются особенности гигиены труда в бронетанковых, мотострелковых, 
ракетных, артиллерийских и радиотехнических войсках. Дается характе-
ристика рабочих мест, действия на организм вредных физических и хи-
мических факторов. С учетом родов войск рассматриваются эффектив-
ные меры защиты военнослужащих от их вредного воздействия, пути 
профилактики профессиональных заболеваний. 

Последние достижения в этой области наиболее полно представлены 
в новом учебном пособии «Военная гигиена» (В.И. Дорошевич и соавто-
ры, 2010 г.) и российском учебнике «Военная гигиена и военная эпиде-
миология» П.И. Мельниченко и соавторов (2006 г.). В них учтены осо-
бенности преподавания дисциплины на лечебном и педиатрическом фа-
культетах. Уделяется внимание гигиене передвижения войск по железной 
дороге, автомобильным транспортом и в пешем строю. В процессе обу-
чения студентами усваиваются требования к размещению, питанию и во-
доснабжению военнослужащих в этих условиях. 

Нельзя не отметить, что в преподавании военной гигиены в меди-
цинских вузах имеются определенные трудности, связанные с недоста-
точным обеспечением учебной литературой, методическими пособиями, 
нормативными документами и другими средствами материально-
технического обеспечения. Использовавшиеся до недавнего времени рос-
сийский учебник В.Д. Белякова и Е.Г. Жука и методические рекоменда-
ции кафедры общей гигиены и экологии к практическим занятиям под 
редакцией М.С. Омельянчика во многом устарели и не учитывают по-
следствия произошедшего реформирования ВС РБ, современные научные 
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достижения военной гигиены. Пришедший им на смену учебник 
В.И. Дорошевича и соавторов издан малым тиражом. 

Наиболее доступной и действенной формой подготовки специалистов 
являются лабораторные занятия, во время которых учебные задания отра-
батываются с помощью учебно-тренировочных карт, ситуационных задач 
и практических заданий по проведению экспертизы качества продуктов 
питания и питьевой воды с соответствующим оформлением документации. 

Для лучшего усвоения обучаемыми теоретического материала пре-
подавательскому составу необходимо разрабатывать и в дальнейшем ши-
роко применять наглядные пособия. Плакаты, макеты, схемы позволяют 
убедительно преподнести не только теоретический материал, но и под-
робно изучить устройство аппаратуры, физико-химические процессы, 
происходящие в ее основных узлах и механизмах. 

Одной из наиболее перспективных и современных методик препода-
вания военной гигиены является создание мультимедийных презентаций, 
электронных учебно-методических комплексов и учебных фильмов с ис-
пользованием фото- и видеоматериалов реальных объектов изучения. 

Большим интересом у студентов пользовались практические занятия в 
воинских частях на объектах размещения, питания, водоснабжения и оказа-
ния медицинской помощи. Однако организация и проведение таких занятий 
связана с проблемами ограничения учебного времени и необходимостью 
постоянного согласования пребывания студентов на режимных объектах. 

Результаты внедрения этих приемов и способов в практику свидетель-
ствуют о больших резервах, имеющихся в методике обучения и воспитания. 

Основными путями дальнейшего улучшения преподавания военной 
гигиены студентам являются: 

– оптимизация учебно-методической документации, создание элек-
тронных учебно-методических комплексов; 

– подготовка и издание в необходимом количестве учебного пособия 
и практикума для лабораторных работ; 

– постоянное повышение педагогического мастерства и уровня про-
фессиональной подготовки преподавательского состава, совершенство-
вание методики преподавания; 

– создание современной учебно-материальной базы кафедры. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
ПО ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 
Новоселецкий В.А., майор м/с 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 
Военно-медицинская подготовка является предметом боевой подго-

товки войск и имеет своим назначением изучение правил личной и обще-
ственной гигиены; наиболее характерных причин и признаков ранений и 
травм, острых отравлений и поражений, требующих оказания неотлож-
ной помощи; порядка и способов оказания первой помощи раненым и по-
раженным, а также привитие практических навыков в оказании первой 
помощи при ранениях, травмах, острых отравлениях и поражениях с ис-
пользованием табельных подручных средств. 

В условиях современной войны оказание первой помощи в порядке 
само- и взаимопомощи является одним из основных путей, обеспечи-
вающих спасение жизни большинству пораженных. В связи с этим неиз-
меримо возрастает роль военно-медицинской подготовки, в процессе ко-
торой военнослужащие отрабатывают темы, посвященные изучению пра-
вил личной гигиены, предупреждению заразных болезней, обучению 
приемам оказания первой помощи при ранениях и кровотечениях, пере-
ломах костей и ушибах, отморожениях, отравлениях техническими жид-
костями и, наконец, способам выноса раненых с поля боя, извлечения из 
боевых машин, оборонительных сооружений, погрузки на санитарный и 
общевойсковой транспорт. 

Занятия по военно-медицинской подготовке планируются штабом 
части при участии начальника медицинской службы. 

В зависимости от сложности темы и фактического наличия в части 
медицинских работников занятия по военно-медицинской подготовке 
проводят врачи, фельдшера и санитарные инструкторы, а с офицерами – 
только врачи. 

Успешное овладение приемами первой помощи военнослужащими 
определяется, прежде всего, умелой организацией занятий и правильной 
методикой их проведения. В войсковом звене основным организатором 
военно-медицинской подготовки является начальник медицинской служ-
бы части. Главные его задачи в этом направлении состоят в создании и 
постоянном совершенствовании учебно-материальной базы, методиче-
ской подготовке медицинского состава, привлекаемого к проведению за-
нятий, в организации систематического контроля за их качеством. 

Для проведения занятий по обучению военнослужащих приемам ока-
зания первой помощи в каждой части оборудуется класс военно-
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медицинской подготовки, выполняющий одновременно и функции учебно-
методического кабинета. В нем проводятся консультации военнослужащих 
по изучаемым темам. Оснащение класса должно отвечать требованиям рег-
ламентирующих документов, а также содержанию программы военно-
медицинской подготовки. В классе устанавливаются столы для обучаемых 
на 25–30 человек, для руководителя занятий, классная доска, мультиме-
дийный проектор, оборудуются автоматически убирающийся экран, тема-
тические стенды, витрины с наглядными пособиями, вывешиваются вы-
писка из нормативов по выполнению приемов оказания первой помощи, 
задачи, расчет часов и программа военно-медицинской подготовки. 

Содержание стендов должно строго соответствовать программе во-
енно-медицинской подготовки. При изготовлении стендов необходимо 
использовать табельные и подручные средства медицинской защиты, фо-
товыставки и плакаты, рисунки. Стенды рекомендуется делать одинако-
вых размеров с учетом полезной площади стен класса. При возможности 
поверхность стендов целесообразно покрыть органическим стеклом, пре-
дохраняющим от порчи их содержимое и придающим им более привле-
кательный вид. В виде стенда оформляются выписка из нормативов бое-
вой подготовки (раздел «Военно-медицинская подготовка»), задачи, рас-
чет часов и программа военно-медицинской подготовки. 

Кроме стендов в классе оборудуются витрины с запасом перевязоч-
ного материала, жгутов, табельных и подручных средств иммобилизации, 
остановки кровотечения, шприц-тюбиков. В одной из витрин целесооб-
разно иметь учебно-методическое пособие и литературу для самостоя-
тельной подготовки военнослужащих к занятиям, учебные диафильмы. 

Следует иметь в виду, что одного класса для занятий по военно-
медицинской подготовке недостаточно. В части одновременно могут 
проводиться занятия в двух-трех подразделениях. Поэтому кроме ста-
ционарных тематических стендов в классе должны быть подготовлены по 
каждой теме переносные плакаты, по 2–3 комплекта наглядных пособий, 
необходимого медицинского имущества и подручных средств (перевя-
зочный материал, противохимические пакеты, средства для иммобилиза-
ции и т.п.), обеспечивающих проведение занятий по любой теме одно-
временно в нескольких подразделениях. Для проведения занятий по во-
енно-медицинской подготовке вне части (при выезде подразделений в 
учебные центры, на стрельбища, полигоны) целесообразно изготовить 
укладки с табельными и подручными средствами, используемыми при 
оказании первой помощи. 

Учебные укладки изготавливаются в виде небольших продолговатых 
ящиков, в которые закладываются индивидуальные перевязочные и про-
тивохимические пакеты, аптечки, бинты, подручные средства для оста-
новки кровотечения и иммобилизации переломов. Содержимое укладки 
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удобнее всего комплектовать для проведения занятий с группой в 20–
30 человек. Для практической отработки приемов первой медицинской 
помощи на занятиях необходимо иметь значительное количество перевя-
зочного материала. 

Качество проведения занятия, его результативность определяются в 
значительной мере степенью подготовленности руководителя, материаль-
ным обеспечением занятия, правильностью методики его проведения. 
Очень важно также, чтобы преподаватели имели единые взгляды на сущ-
ность излагаемого материала и строго придерживались учебной программы. 
С этой целью перед изучением каждой новой темы начальник медицинской 
службы или же, по его указанию, один из врачей проводит с руководителя-
ми инструкторско-методические занятия, на которых разбирает содержание 
основных учебных вопросов, методику их отработки, материальное осна-
щение. Проведение инструктажа помогает медицинскому составу части бо-
лее целенаправленно готовиться к занятиям по военно-медицинской подго-
товке, способствует правильному толкованию темы, выработке единых ме-
тодических подходов к изложению учебных вопросов. 

Важным этапом подготовки руководителя является составление им 
плана-конспекта, утверждаемого начальником медицинской службы час-
ти. Содержание его должно отражать основные вопросы темы, порядок 
их отработки и помочь руководителю более целенаправленно и методи-
чески правильно провести занятие. Значение плана-конспекта заключает-
ся также в том, что при его составлении руководитель занятия изучает 
литературу, систематизирует и углубляет свои знания по каждому учеб-
ному вопросу. 

Одним из важных элементов организации военно-медицинской под-
готовки является контроль за качеством проведения занятий. С этой це-
лью начальник медицинской службы или по его поручению врачи меди-
цинского пункта периодически посещают занятия. Контрольные посеще-
ния планируются заранее, хотя не исключается возможность внезапных 
проверок. Оценивая качество проводимого занятия, контролирующий об-
ращает внимание на соответствие методов обучения содержанию темы, 
знание руководителем излагаемого материала, доступность и полноту из-
ложения, владение материалом, логическую последовательность отра-
ботки учебных вопросов, речь руководителя. Сразу же после проверки 
проводивший ее врач обязан разобрать с руководителем недостатки, до-
пущенные в процессе занятия. С целью повышения методического мас-
терства медицинского персонала начальником медицинской службы и по 
его указанию наиболее опытные врачи части периодически проводят по-
казные занятия по военно-медицинской подготовке. 

Военно-медицинская подготовка проводится преимущественно в ви-
де практических занятий с использованием руководителями методов рас-
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сказа, показа (демонстрации) и тренировки обучаемых в выполнении 
приемов оказания первой помощи, извлечения раненых из боевых машин. 
Методика проведения занятия не должна быть шаблонной. В каждом 
конкретном случае необходимо находить наиболее доходчивые формы 
изложения и практической отработки учебных вопросов. 

В качестве варианта можно рекомендовать следующий порядок про-
ведения практических занятий, посвященных обучению военнослужащих 
приемам оказания первой помощи: 

– вводное слово; 
– повторение приемов, пройденных на предыдущих занятиях; 
– изложение основных учебных вопросов; 
– тренировка военнослужащих в выполнении изучаемых приемов 

(наложение повязок, остановка кровотечения, иммобилизация и т.п.); 
– проверка степени усвоения личным составом изучаемого материала; 
– заключение. 
Во вводном слове излагаются тема, учебные цели занятий, время, 

место и порядок его проведения, оно должно быть кратким и не носить 
общего характера. Основная цель – привлечь внимание обучаемых к теме 
занятия, создать у них убежденность в необходимости овладения данным 
материалом. Это наилучшим образом достигается путем приведения ха-
рактерных приемов. Так, при изучении темы по оказанию первой меди-
цинской помощи при ранениях и кровотечениях можно отметить, что в 
прошлых войнах многие раненые погибали на поле бое вследствие не-
достаточного владения ими приемами временной остановки кровотече-
ния, хотя для этого и не требовалось глубоких знаний. В современной 
войне роль само- и взаимопомощи неизмеримо возрастает, так как массо-
вость и одновременность возникновения поражений исключают оказание 
медицинской помощи в первые минуты после ранения силами медицин-
ской службы. Поэтому жизнь раненых на поле боя (в очаге массовых са-
нитарных потерь) зависит, прежде всего, от степени владения ими прие-
мами само- и взаимопомощи. Такое краткое вступление привлекает вни-
мание обучаемых к данной теме, повышает их активность на занятиях. 

Повторение приемов, отрабатывавшихся на предыдущих занятиях, 
позволяет руководителю выявить степень усвоения обучаемыми прой-
денного материала, повышает у них чувство ответственности и интерес к 
изучению новой темы. Контрольные вопросы для повторения целесооб-
разно готовить заранее, при составлении плана-конспекта занятия. Для 
показа слушателями практических приемов при ответе на контрольные 
вопросы необходимо предусмотреть соответствующее оснащение (бин-
ты, индивидуальные перевязочные и противохимические пакеты, под-
ручные средства для иммобилизации и др.). 

При рассмотрении нового материала необходимо стремиться к наибо-
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лее доходчивым формам изложения. С этой целью следует шире исполь-
зовать наглядные пособия: плакаты, схемы, рисунки, муляжи, слайды. По-
сле изложения каждого учебного вопроса или раздела целесообразно оп-
росить 2–3 военнослужащих и убедиться, что материал правильно понят. 
При необходимости отдельные положения следует повторить. 

Практические приемы оказания первой помощи нужно обязательно 
показать, используя в качестве условнопораженного одного из обучае-
мых. Затем тот же прием по вызову руководителя и с его помощью вы-
полняют 2–3 военнослужащих. Если изучаемый элемент входит в число 
нормативов по военно-медицинской подготовке, необходимо в заключе-
ние информировать группу об условиях выполнения данного норматива. 

Рассмотрев, таким образом, все учебные вопросы, руководитель за-
нятия приступает к тренировке обучаемых в получении практических на-
выков оказания первой помощи. Взвод (учебная группа) делится попарно 
на две подгруппы. Каждой паре выдаются необходимые для выполнения 
приемов средства. Руководитель в виде краткой вводной беседы сообща-
ет обучаемым необходимые данные о локализации и характере ранения 
«пострадавшего» и дает команду приступить к оказанию первой помощи. 
Переходя от одной пары к другой, преподаватель контролирует правиль-
ность выполнения военнослужащими отрабатываемого элемента, указы-
вает каждому его недостатки. Общие ошибки, присущие многим военно-
служащим, он разбирает со своей группой. Для того чтобы обучаемые 
смогли исправить свои дефекты, упражнение следует повторить. Убе-
дившись в правильности выполнения приема, руководитель предлагает 
обучаемым поменяться ролями. Таким же образом отрабатываются и ос-
тальные практические элементы по изучаемой теме. 

После тренировки военнослужащих в выполнении элементов первой 
помощи руководитель путем опроса проверяет качество усвоения нового 
материала. Контрольные вопросы могут носить как теоретический, так и 
практический характер. Ошибки, допущенные при ответах, преподава-
тель предлагает разобрать самим военнослужащим. Контрольный опрос в 
конце каждого занятия помогает руководителю оценить эффективность 
его проведения. В заключительном слове руководитель дает оценку дей-
ствий обучаемых на занятии. 

При проведении занятия не обязательно придерживаться последова-
тельности, изложенной выше. В ряде случаев после рассказа и показа по 
каждому учебному вопросу руководителю целесообразно сразу же при-
ступить к его практической отработке. В других случаях можно изложить 
сначала все вопросы, а затем переходить к их практической отработке. 
Проверка качества усвоения излагаемого материала обучаемыми может 
также осуществляться и после отработки каждого учебного вопроса, и в 
конце занятия. 
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При организации военно-медицинской подготовки следует помнить, 
что условия обучения должны, по возможности, приближаться к боевым. 
Поэтому большинство занятий необходимо стремиться проводить в поле, 
где можно создать более реальную, чем в классе, обстановку для обучения 
личного состава приемам оказания первой помощи. Тренировку военно-
служащих в выполнении практических приемов на местности необходимо 
осуществлять в полной экипировке с соблюдением нормативных условий. 
«Раненого» при этом можно уложить на землю, место ранения при необ-
ходимости обнажить. Занятия на местности позволяют обучать военно-
служащих способам приближения к раненому, оттаскивания его в укры-
тие, извлечения из танка, боевой машины, погрузки раненых на транспорт. 

Последовательность проведения занятия на местности не имеет 
принципиальных отличий от рекомендованной выше схемы изучения 
учебных вопросов в классе. Методика отработки практических приемов 
имеет, однако, свои особенности. Тренировка военнослужащих в выпол-
нении отдельных практических элементов проводится в ряде случаев на 
разных учебных точках. Так, например, для обучения военнослужащих 
правилам наложения шин при отдельных видах переломов можно обору-
довать три учебные точки. На одной из них обучаемые тренируются в 
иммобилизации верхних, на второй – нижних конечностей, на третьей – 
при переломах позвоночника и костей таза, ребер, ключицы. При обуче-
нии военнослужащих приемам погрузки раненых на транспортные сред-
ства оборудуются учебные точки отдельно для тренировки в погрузке на 
санитарные машины, на грузовые автомобили и на бронетранспортеры. 
На каждой учебной точке работает отделение, взвод, учебная группа, ко-
торые через определенные промежутки времени меняются местами. Тре-
нировка военнослужащих на точках производится под руководством ко-
мандиров отделений (старших групп). Общее руководство осуществляет 
руководитель занятия. 

Если тема занятия носит теоретический характер (например, «Лич-
ная гигиена военнослужащего и предупреждение заразных болезней»), 
методика его проведения будет несколько иной. В этом случае элемент 
занятия, посвященный отработке практических приемов, выпадает, и 
большая часть учебного времени затрачивается на изложение содержания 
изучаемой темы. Сложность проведения такого занятия заключается в  
следующем. Важно сохранить его практическую направленность, не пре-
вратить в лекцию. С этой целью учебный материал целесообразно изла-
гать небольшими разделами, чередуя рассказ руководителя с опросом 
обучаемых. При изучении тем теоретической направленности необходи-
мо использовать наглядные пособия, сопровождать изложение материала 
примерами из повседневной жизни военнослужащих. После изложения 
каждого раздела целесообразно предоставить возможность обучаемым 
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задать вопросы и сразу же ответить на них. Затем путем постановки ко-
ротких вопросов следует проверить степень усвоения военнослужащими 
содержания данного раздела. Занятие приобретает, таким образом, харак-
тер двусторонней беседы, в которую по мере изложения учебных вопро-
сов вовлекаются все обучаемые. 

Эффективность первой помощи находится в прямой зависимости от 
времени получения ее пострадавшим. Наилучшие результаты достигают-
ся при оказании ее в первые минуты после ранения, травмы или отравле-
ния. Поэтому важно, чтобы воины до автоматизма отработали приемы 
первой помощи, смогли быстро и умело оказывать ее пострадавшим в 
сложных условиях боевой обстановки. Очевидно, что в часы плановых 
занятий по военно-медицинской подготовке выработать у личного соста-
ва автоматизм в выполнении приемов оказания первой помощи не пред-
ставляется возможным. 

Отработка приемов оказания первой помощи на тактических учени-
ях, в обстановке, максимально приближенной к боевой, является высшей 
формой занятий по военно-медицинской подготовке, способствующей 
полевой выучке личного состава и его морально психологической закал-
ке. Для этой цели можно использовать взводные, ротные и батальонные 
учения. На этом уровне начальнику медицинской службы легче органи-
зовать взаимодействие с командирами подразделений и добиться 100% 
охвата тренировками личного состава. 

В первую очередь для тренировок необходимо использовать такти-
ко-строевые занятия, проводимые в процессе подготовки к учениям. В 
том случае, когда планом предстоящего учения предусматривается отра-
ботка военно-медицинской подготовки, одно из тактико-строевых заня-
тий целесообразно по согласованию с командиром подразделения ис-
пользовать целиком для отработки приемов оказания первой помощи. 

На выбранной для занятий площадке оборудуются и обозначаются 
учебные точки по числу отрабатываемых приемов. Занятия на учебных 
точках лучше всего проводить повзводно. Личный состав каждого взвода 
делится на две группы, одна из которых обозначает условно раненых, 
другая оказывает им помощь. В соответствии с планом занятий группы 
последовательно проходят все учебные точки. В процессе тренировки 
главное внимание обращается на качество выполнения военнослужащи-
ми каждого элемента в отдельности и упражнения в целом. При необхо-
димости закрепления навыков и устранении выявленных ошибок выпол-
нение отдельных приемов может повторяться. Руководитель занятия по-
следовательно обходит учебные точки, обращая внимание на правиль-
ность выполнения более сложных приемов и оказывая при этом методи-
ческую помощь сержантам. 

Для материального обеспечения тактико-строевых занятий по военно-
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медицинской подготовке в медицинском пункте необходимо иметь специ-
альные укладки с набором табельных и подручных средств для оказания 
первой медицинской помощи. В качестве обязательного минимума в ук-
ладке рекомендуется содержать индивидуальные перевязочные пакеты 
(матерчатые бинты) – по одному на каждого обучаемого, жгуты (табель-
ные и из подручных средств) – по одному предмету на двух обучаемых. 

В случаях, когда возможность проведения тактико-строевого заня-
тия, целиком посвященного медицинским разделам программы, отсутст-
вует, приемы оказания медицинской помощи отрабатываются параллель-
но тактическим вопросам. В этом случае для закрепления практических 
навыков по медицинской тематике целесообразно создать самостоятель-
ную учебную точку. 

В ходе тактического учения тренировка в оказании само- и взаимо-
помощи должна проводиться на фоне сложившейся боевой обстановки. С 
целью психологической подготовки личного состава при наличии соот-
ветствующих условий целесообразно в отдельных случаях осуществлять 
имитацию боевых поражений, используя для этой цели имитационные 
повязки. Не следует, однако, чрезмерно увлекаться имитацией пораже-
ний, так как на это расходуется много времени и, кроме того, значитель-
ная часть личного состава отвлекается от участия в тренировках по ока-
занию первой помощи. 

Военно-медицинская подготовка, являясь одним из предметов бое-
вой подготовки, должна дать личному составу необходимые знания и 
практические навыки для своевременного и качественного оказания пер-
вой медицинской помощи при поражении как обычным оружием, так и 
оружием массового поражения, а также научить пользоваться индивиду-
альными средствами медицинской защиты. 

 
О МЕТОДИКЕ РАЗРАБОТКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ 

 
Полуян И.А., подполковник м/с 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Военная кафедра 

 
Сухой длинный доклад, а тем более лекция, производит угнетаю-

щее впечатление на аудиторию, но его можно оживить, если в ходе док-
лада вы продемонстрируете подготовленную заранее презентацию. В ка-
честве иллюстраций к докладу можно использовать 35-миллиметровые 
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слайды, черно-белые или цветные плакаты, компьютерные слайды, де-
монстрируемые на мониторах или проектируемые на экран в зале. На-
глядные пособия позволят структурировать ваше выступление и избавят 
от необходимости запоминать все мелочи. Вы можете разработать вели-
колепные таблицы и рисунки, которые будут сменяться по ходу доклада, 
четко объяснять ход ваших мыслей и приковывать внимание аудитории к 
теме доклада. Для создания презентации, в Microsoft Office есть специ-
альная программа – Power Point. Эта программа также позволит просмот-
реть презентацию на экране вашего компьютера или вывести ее на печать 
при подготовке тезисов доклада. 

Прежде чем приступать к созданию презентации с помощью Power 
Point, необходимо определить, что именно представляет наибольший ин-
терес для вашей аудитории, а также какую цель вы преследуете, проводя 
презентацию. 

Презентация Power Point состоит 
из одного или нескольких слайдов, на 
каждом из которых содержатся тексто-
вые и/или графические данные. Неза-
висимо от количества слайдов, каждая 
презентация преследует определенную 
цель. При создании презентации вам 
необходимо добавить или определить 
следующие четыре элемента. 

Типичные компоненты презен-
тации PowerPoint (рис. 1). 

1. Текст. Отображается на каж-
дом слайде, например в виде заголовка 

или маркированного списка.  
2. Изображение. Это вспомогательные элементы слайда, которые 

позволяют подчеркнуть основные идеи. Например, это может быть диа-
грамма, иллюстрирующая структуру и величину санитарных потерь. 
Кроме того, это может быть рисунок или фотография, например портрет 
выдающегося деятеля в области военной медицины. 

3. Макет. Определяет физическое размещение текста и изображе-
ний на каждом слайде. Для каждого слайда может быть задан собствен-
ный прототип. 

4. Дизайн. Определяет цвет фона, а также внешний вид каждого 
слайда презентации. 

В PowerPoint можно воспользоваться следующими способами соз-
дания презентации: 

– создать презентацию прямо с клавиатуры, что довольно утоми-
тельное и долгое дело. 

Рис. 1 – Типичные компоненты пре-
зентации PowerPoint 
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– попросить кого-нибудь из сотрудников сделать эту работу за вас 
(не всегда приемлемо). 

– использовать встроенный в PowerPoint мастер автосодержания 
AutoContent Wizard, который шаг за шагом проведет вас через трудности 
создания презентации. 

– использовать один из встроенных шаблонов. В этом случае вам 
останется только ввести в макет слайда свою информацию. 

Совершенствование мультимедийных презентаций 
С течением времени в содержании Вашей лекции происходят ка-

кие-то изменения, что вызывает необходимость внести их и в презента-
цию. Если вы создали презентацию с помощью мастера автосодержания 
или на основе шаблонов, вы сможете всегда внести свои изменения в 
презентацию. 

Независимо от того, создавали 
вы презентацию с помощью мастера 
автосодержания, с использованием 
шаблона или по слайдам, вам навер-
няка потребуется внести изменения в 
презентацию. Изменение презентации 
сможет подразумевать изменение по-
рядка следования слайдов, фона, до-
бавление новых слайдов или удаление 
существующего слайда. Для того что-
бы вносить изменения в презентацию 

(или же для того, чтобы еще больше за-
путать вас), PowerPoint предлагает несколько областей, на которые разделен 
экран программы (рис. 2). 

Область слайда. Позволяет изменять текст, графические изображе-
ния, макет и дизайн каждого слайда. 

Область слайдов. Позволяет изменять порядок следования, удалять 
и добавлять новые слайды; кроме того, здесь отображаются миниатюры 
всех слайдов. 

Область структуры презентации. Позволяет изменять текст и поря-
док следования слайдов, а также удалять и добавлять новые слайды в 
презентации. 

Область примечаний. Здесь отображаются примечания, которые вы 
добавляете к слайдам. Область задач. Здесь отображаются все команды, 
необходимые для внесения изменений в презентацию. 

Таким образом, мы рассмотрели вопросы создания презентации и 
внесения в неё изменений. В заключении хотелось бы  акцентировать 
Ваше внимание, прежде чем представить презентацию лекции, на необ-
ходимость проверить и отрепетировать демонстрацию слайдов. Так вы 

Рис. 2 – Области слайдов 
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сможете вовремя обнаружить ошибки и раздражающие спецэффекты, 
сможете отредактировать их и не допустить, чтобы эти упущения навре-
дили вашей презентации.

Помимо проверки того, как смотрятся эффекты при смене и анима-
ция текста, дважды проверьте орфографию в каждом слайде презентации. 
Ничто не может быть страшнее ошибки в названии лекции, предмета или 
фамилии лектора. 

 

ЛЛииттееррааттуурраа::  
1. Уоллес Вонг. Программы Microsoft Office 2003. – М.: Диалектика. –2004. 
2. Уилл Смит. Работаем с Microsoft Office. – Киев: Солтби. – 2001. 

 
РОЛЬ ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ И АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ УО «ГРОДНЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Полуян И.А., подполковник м/с 

Ивашин В.М., доцент, канд. мед. наук 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Военная кафедра 
 

Говоря об адаптации в образовании, необходимо отметить, что, не-
смотря на разницу в целях, формах и содержании учебных учреждений, 
проблема адаптации остаётся единой для всех подсистем образования. 

Для адаптации в новой социальной среде важно умение быстро на-
ходить свое место в совместной деятельности, свою роль в новом коллек-
тиве, умение находить в рамках существующих условий возможности для 
проявления способностей и интересов. 

В исследовании нас интересовал вопрос адаптации к обучению в ус-
ловиях военной кафедры УО «Гродненский государственный медицин-
ский университет». Проблема адаптации в военной психологии рассмат-
ривается с общепринятых в современной отечественной психологии по-
зиций. Условия адаптации студентов, обучающихся по программе подго-
товки офицеров медицинской службы запаса, на военной кафедре к обу-
чению характеризуются тем, что они гораздо сложнее условий подготов-
ки на других кафедрах. Это обусловлено тем, что студенты, с первых 
дней нахождения на военной кафедре, обязаны наряду с обучением вы-
полнять ряд профессиональных обязанностей военной службы. Наиболее 
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сложным в адаптации к обучению в условиях военной кафедры является 
начальный период, ограничивающийся двумя-тремя семестрами. 

По мнению исследователей, волевая регуляция тесно связана с моти-
вационно-потребностной сферой личности и относится к одной из психо-
логических категорий, которые воплощают в себе принципы человече-
ской активности. В научных исследованиях отмечается общественно-
историческое значение волевой регуляции, как источника социальной ак-
тивности, способствующей тому, чтобы человек научился соотносить 
свои потребности с общественно значимыми [1]. 

В группах первого года обучения на военной кафедре (2 курс уни-
верситета) бывают студенты, которые, претендуя на роль неформального 
лидера, подталкивают других на нарушение порядка и дисциплины. Воз-
никает противоречие между первичными формами поведения и требова-
ниями, предъявляемыми к студенту высшего учебного заведения. На 
данном этапе, по нашему мнению, возрастает роль волевой регуляции, 
умение сдерживать эмоции, контролировать свои действия. 

Характерным для студентов первого года обучения является также 
противоречие между объемом, новизной, сложностью учебного материа-
ла, с одной стороны, и отсутствие навыков и умений самостоятельной ра-
боты в университете – с другой. Юношам необходимо научиться слушать 
и записывать лекции, самостоятельно изучать и конспектировать литера-
туру, качественно готовиться к семинарским занятиям. Повышается роль 
таких качеств как самостоятельность, ответственность, умение распреде-
лять усилия во времени, инициативность. 

Студентам необходимо уметь поддерживать и восстанавливать свои 
положительные психические состояния в экстремальных ситуациях, пре-
одолевать эмоциональные последствия неудач и ошибок. Для этого важно 
формировать у обучаемых способность переводить непроизвольные эмо-
циональные реакции в сложных ситуациях в сознательные, регулируемые, 
помочь им овладеть приемами самоуправления и аутогенной тренировки. 

Студенты второго года обучения на военной кафедре (3 курс универ-
ситета) уже имеют определенный опыт учебы и жизни в университете, при-
обрели необходимые знания и умения. Период адаптации к учебной дея-
тельности в основном завершен. У юношей возрастает интерес к изучению 
специальных наук, учебная группа представляет собой сложившийся кол-
лектив, хотя процесс дальнейшего сплочения интенсивно продолжается. 

Студенты третьего года обучения на военной кафедре (4 курс уни-
верситета) приобретают богатый опыт учебы и практики, четко осознают 
необходимость продолжить учебу и приобрести профессию. Мировоз-
зрение будущих специалистов становится более полным и содержатель-
ным, многие профессиональные умения и навыки уже сформировались, 
усвоен большой объем знаний по различным предметам. Знания перерос-
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ли в убеждения, появляется умение их аргументировано отстаивать. 
Большое значение имеет прохождение практики после третьего года обу-
чения на военной кафедре, где в процессе проведения занятий моделиру-
ются максимально приближенные к условиям будущей профессиональ-
ной деятельности условия. 

Большую роль играет формирование у студентов целеустремленно-
сти как одного из волевых качеств. В целеустремленности, по мнению 
исследователей, тесно взаимодействуют три стороны: содержательная, 
идейная, выражающая нравственную направленность всей жизни и дея-
тельности студента [2]. 

Коллектив оказывает большое влияние на развитие направленности 
личности будущего офицера. В совместной организованной деятельности 
у студентов развиваются близкие по содержанию стремления, интересы, 
мотивы поведения, упрочивается профессиональная направленность. Если 
студент не проявляет настойчивости в достижении поставленной цели, не 
добивается высоких результатов в своей деятельности, то коллектив, как 
правило, силой общественного мнения побуждает его ставить высокие 
цели и добиваться их осуществления. От сплоченности коллектива может 
зависеть уровень достижений представителей этого коллектива [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что волевая регуляция играет 
немаловажную роль в становлении специалиста на разных этапах освое-
ния профессии. Для успешного решения практических задач при обуче-
нии студентов необходимым условием является развитие у них волевой 
регуляции, включенной в потребностно-мотивационную сферу личности. 

Результаты исследований 
Во втором полугодии 2011 г. была сформирована и обследована 

опытная группа из 50 студентов 2-го курса, зачисленных на военную ка-
федру для обучения по программе подготовки офицеров медицинской 
службы запаса (1-е обследование). 

В первом и втором полугодии 2012 г., соответственно, было прове-
дено второе и третье обследование опытной группы, состоящей из 
50 студентов, зачисленных на военную кафедру для обучения по про-
грамме подготовки офицеров медицинской службы запаса. 

В результате исследований  получены базовые величины основных 
показателей антропометрического статуса, физического развития, функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы, уровня физиче-
ской подготовленности и психологического состояния студентов. 

Анализируя данные, что при поступлении на военную кафедру около 
20% студентов имели определенный стаж курения, 50% не регулярно за-
нимались физической культурой, а через 1,5 года более 40% курящих из-
бавились от своей пагубной привычки, количество студентов, регулярно 
занимающихся спортом, достигло 71%. При сравнительном анализе ан-
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тропометрических показателей и показателей уровня физической подго-
товленности налицо увеличение силовых показателей, исходя из роста 
антропометрических данных при первом, втором и третьем обследовании 
студентов (объём грудной клетки, мышечная сила кистей, силовой ин-
декс) и улучшения результатов  бега на 100 м, бега на 1000 м, подтягива-
ния на перекладине. 

Также результаты исследований показали у студентов, зачисленных 
на военную кафедру для обучения по программе подготовки офицеров 
медицинской службы запаса, наличие проблем, связанных с адаптацией к 
военно-учебной деятельности, которые уже в течение 2-го года обучения 
на кафедре нивелировались.  

Выводы. Таким образом, довольно-таки быстрая адаптация студен-
тов на военной кафедре к учебной деятельности, а также улучшение по-
казателей физического развития, уровня физической подготовленности, с 
нашей точки зрения, связаны с четким и последовательным выполнением 
учебной программы, высокой организацией учебно-воспитательного 
процесса на военной кафедре УО «Гродненский государственный меди-
цинский университет». 

Сильное воздействие оказывала также и продолжает оказывать ус-
тавная организация службы, соблюдение ритуалов. Ношение установлен-
ной формы одежды вызывают у студентов положительные эмоциональ-
ные переживания, формирование чувства принадлежности к коллективу. 

Заключение. Качество решения задач, поставленных перед высшей 
школой, во многом зависит от умения правильно организовать работу с 
первых дней обучения. Не случайно проблема адаптации студентов к ус-
ловиям обучения в высшей школе представляет собой одну из важных 
общетеоретических проблем, исследуемых в настоящее время на психо-
физиологическом (В.В. Белоус, Н.М. Пейсахова), индивидуально-
психологическом (В.А. Сластенин, А.А. Вербицкий), социально-
психологическом (Д.А. Андреева, А.А. Бодалев) уровнях, и до настояще-
го времени является традиционным предметом дискуссий. 

Ускорение процессов адаптации студентов к новому для них образу 
жизни и деятельности, исследование психологических особенностей пси-
хических состояний, возникающих в учебной деятельности на начальном 
этапе обучения, а также выявление психолого-педагогических условий 
оптимизации данного процесса – чрезвычайно важные задачи. От того, 
как долго по времени и по различным затратам происходит процесс адап-
тации, зависят текущие и предстоящие успехи студентов, процесс их 
профессионального становления [3]. 

Трудности адаптации – это не что иное, как трудности совмещения 
усилий преподавателя и студента при организации способов учения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ 
 

Прохоров И.И., подполковник м/с 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 
 

Перестройка образования в условиях всеобщей информатизации 
требует творческого подхода учащегося к учебному процессу, развития 
навыков самостоятельной работы. Уже на ранних этапах обучения важно 
не только освоить работу с книгой, пытаться не только изучить материал, 
предлагаемый преподавателем для внеаудиторных занятий, но и самому 
осуществлять поиск необходимой литературы, дополнительных сведений 
через различные информационные каналы, в том числе электронные 
средства учебной и научной информации. Это тем более важно, посколь-
ку современный учебный план предусматривает значительное расшире-
ние часов самостоятельной работы. Здесь важно найти правильный мето-
дологический подход к процессу формирования тех разделов, тем, от-
дельных вопросов, которые отдаются на самостоятельное обучение, и оп-
ределению форм и методов контроля знаний. Необходимо осознавать, что 
получаемые в результате самостоятельного обучения знания не должны 
быть знаниями «второго сорта». Качество самостоятельно усвоенного 
материала не должно быть ниже уровня знаний, получаемых учащимся в 
ходе аудиторных занятий в контакте с преподавателем. 

В специальной литературе можно найти достаточно многогранное 
освещение общепедагогических и методических вопросов самостоятель-
ной  работы, но отсутствует единое общепринятое определение само-
стоятельной работы. Она рассматривается и как форма организации обу-
чения, и как средство вовлечения обучаемых в самостоятельную и прак-
тическую деятельность, и как компонент творческой познавательной дея-
тельности студента, и как специфический вид учебной деятельности, и 
как метод обучения. 
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Наиболее логично определить самостоятельную работу как учебно-
познавательную, научно-исследовательскую и творческую деятельность, 
которую осуществляют студенты  как в аудиторное, так и во вне ауди-
торное время без участия в ней преподавателя, и направленную на усвое-
ние учебной программы саморазвития и самосовершенствования. 

В дидактике выделяются следующие критерии классификации само-
стоятельных заданий: 

1) по основной дидактической цели; 
2) по источнику знания; 
3) по способу выполнения заданий и характеру познавательной дея-

тельности. 
Эти классификации не противоречат друг другу, отражая разные 

стороны самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа на военной кафедре проводится в соответ-

ствии с Инструкцией о порядке организации работы военных факульте-
тов (военных кафедр) по обучению граждан Республики Беларусь по про-
граммам подготовки младших командиров и офицеров запаса, разрабо-
танной на основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года 
«О воинской обязанности и воинской службе» в редакции Закона Респуб-
лики Беларусь от 22 июля 2003 года, утвержденной Постановлением Ми-
нистерства обороны Республики Беларусь и Министерства образования 
Республики Беларусь от 5 марта 2008 года № 22/21. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью обра-
зовательного процесса, проводится в составе учебной группы, как прави-
ло, накануне занятий по военной подготовке под руководством препода-
вателей в целях более глубокого изучения пройденного материала и под-
готовки к очередным занятиям, приобретения новых знаний, закрепле-
ния, расширения и углубления знаний, полученных на других видах 
учебных занятий, разработки рефератов, проведения моделирования и 
выполнения других творческих заданий в соответствии с учебной про-
граммой, а также для обучения студентов методам самостоятельной ра-
боты с учебным материалом. По отдельным дисциплинам может прово-
диться путем самостоятельного выполнения студентом учебного задания, 
выданного преподавателем, в отведенное для этого время под непосред-
ственным управлением (контролем) со стороны преподавателя. 

С этой целью задействованы следующие ресурсы: кадровый, пред-
полагающий готовность осуществлять управление самостоятельной ра-
ботой студентов; материально-технический, предполагающий наличие 
современной оргтехники; организационно-методический, включающий 
разработку содержательного и методического сопровождения самостоя-
тельной работы студентов; технологический, включающий использова-
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ние инновационных технологий и методов обучения, направленных на 
формирование внутренней мотивации студентов. 

Важным аспектом успешного самостоятельного усвоения материала 
является его неразрывная связь с контролем полученных знаний. Это еще 
один аспект самостоятельной работы, ее заключительный этап, когда по-
лученные студентом знания должны быть закреплены и оценены в про-
цессе их проверки. Существуют следующие виды контроля самостоя-
тельных заданий: текущий, промежуточный, итоговый. Формами контро-
ля выполнения самостоятельных заданий являются: итоговые семестро-
вые зачеты и экзамены; индивидуальные беседы и консультации с препо-
давателем; проверка рефератов, письменных докладов и работ студентов; 
тестирование; промежуточные зачеты; проведение и проверка письмен-
ных контрольных работ. Все задания для самостоятельной работы по 
предметам, изучаемым на военной кафедре, делятся на обязательные для 
выполнения и дополнительные, которые выполняются по желанию сту-
дента. Наиболее интересными и продуктивными, с нашей точки зрения, 
являются творческие и поисковые виды заданий, поскольку они форми-
руют навык творческой научной деятельности, который затем может пе-
реноситься на все другие деятельности студента. 

Таким образом, согласно требованиям образовательного стандарта 
нового поколения, компетентностная модель подготовки специалистов на 
военной кафедре требуют интенсификации деятельности объектов и 
субъектов образовательного процесса, что неизбежно связано с усилени-
ем роли самостоятельной работы студентов и формированием их профес-
сиональной компетентности в условиях вузовского обучения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ 

 
Прохоров И.И., подполковник м/с 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 
Одним из способов дальнейшего улучшения качества подготовки 

специалистов, повышения эффективности обучения является обеспече-
ние наглядности в преподавании с использованием технических средств. 

Учитывая недостаток в технических средствах обучения по дисци-
плинам, преподаваемых на военной кафедре, коллектив преподавателей 
военной кафедры УО «Гродненский государственный медицинский уни-
верситет» работает над созданием и внедрением в практику наглядных 
пособий, помогающих лучше воспринимать а, следовательно, и запоми-
нать изучаемый материал. 

Работу по созданию новых наглядных учебных пособий мы делим 
на несколько этапов. Анализируем содержание темы, выделяем наиболее 
трудные для понимания учебные вопросы, выявленные в процессе теку-
щих занятий, на зачетах и экзаменах. Обсуждаем и утверждаем на засе-
дании кафедры вопросы, связанные с созданием новых и совершенство-
ванием имеющихся пособий. Разрабатываем чертежи, эскизы, рисунки, 
макеты, схемы, методику их использования с изложением наиболее при-
емлемых вариантов, изучаем эффективность внедрения пособий. 

Мы добиваемся, чтобы средства наглядности стали органической 
частью каждого практического занятия, лекции, не нарушая их целостно-
сти, делая педагогический процесс более результативным. Весь разраба-
тываемый нами наглядный материал от простого стенда до компьютер-
ной презентации соответствует учебной программе, помогает раскрыть 
основные положения военно-медицинских дисциплин и обеспечить за-
крепление практических навыков. Разумеется, содержащаяся в наглядных 
пособиях информация не может охватить весь объем изучаемой дисцип-
лины, поэтому в них раскрываются в основном узловые вопросы. 

Кафедра стремиться к тому, чтобы подбор наглядных пособий был 
тематическим – медицинская служба части, медицинская служба соеди-
нения, медицина экстремальных ситуаций, медицинская защита от ра-
диационных и химических поражений. При создании и оснащении клас-
сов учитывается именно этом принцип. Для каждого класса подобраны 
такие пособия, которые целенаправленно используются при отработке 
соответствующих разделов в программе. 
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Создавая наглядные пособия, мы стараемся максимально соблюдать 
современные требования: вырабатывать у обучаемых последовательное и 
логическое мышление с целью принятия правильного решения по меди-
цинскому обеспечению боевых действий войск, а также необходимые на-
выки и умения по выполнению установленных нормативов. При исполь-
зовании пособий учитываем два основных условия. Во-первых, самостоя-
тельная подготовка студентов в тематическом классе должна осуществ-
ляться под руководством преподавателя, выполняющего преимуществен-
но роль консультанта и помогающего обучаемым разобраться в многооб-
разии учебного материла. Во-вторых, необходимо обязательно закреплять 
программные вопросы на практических и семинарских занятиях. 

Авторами и создателями большинства учебных пособий являются 
преподаватели кафедры. Часть пособий выполнена по нашим эскизам ху-
дожником-оформителем университета. При изготовлении пособий суще-
ственная роль отводится эстетике их оформления. Простейшее средство 
наглядного обучения – монотематические планшеты, стенды, турникеты. 
Они содержат информацию об организационно-штатной структуре и ос-
нащении медицинской службы, развертывании лечебных учреждений, 
таблицы, расчетные справочные данные. Кроме того, сотрудниками под-
готовлены различные макеты, манекены, миниатюр-полигоны, витражи и 
витрины, электрифицированные стенды с электронными устройствами, 
видеофильмы, фотовыставки, мультимедийные презентации. Большое 
значение, на наш взгляд имеет компоновка учебных пособий по принци-
пу последовательности демонстрации материалов. 

В статье не представляется возможным подробно описать все на-
глядные пособия, какими оснащена кафедра, но о некоторых мы хотим 
рассказать. Так, уже многие годы при изучении вопросов организации 
медицинской службы части и соединения нами используется серия стен-
дов и макетов, отражающих организационно-штатную структуру, схему 
развертывания, оснащение медицинского пункта части, отдельного меди-
цинского отряда, организацию работы их функциональных отделений. 
Хотелось бы особо сказать о миниатюр-полигоне развернутого медицин-
ского пункта части. На нем отображены все элементы медицинского 
пункта в соответствии с классической схемой развертывания. С помощью 
пульта преподаватель указывает пути движения групп раненых и пора-
женных и тем самым концентрирует внимание обучаемых на конкретных 
моментах темы занятия. В процессе отработки учебных вопросов и темы 
в целом преподаватель демонстрирует компьютерную презентацию, по-
казывающую работу различных звеньев медицинской службы части в ос-
новных видах боя. Для закрепления знаний студенты просматривают 
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подготовленный сотрудниками кафедры видеофильм о работе войскового 
звена медицинской службы. 

Для практической отработки вопросов приема и медицинской сор-
тировки раненых и больных, оказания им медицинской помощи оборудо-
ван тренажерный класс по организации проведения медицинской сорти-
ровки и оказанию первой медицинской помощи. Его использование, как 
показал опыт, дало возможность приблизить обучение непосредственно к 
той деятельности, к которой должны быть готовы офицеры медицинской 
службы запаса в военное время. На наш взгляд, значение таких тренаже-
ров заключается не только в развертывании функциональных подразде-
лений, но и в интенсивном, постоянном их использовании в учебном 
процессе. Тренажер используется как для отработки тем, имеющих непо-
средственное отношение к привитию практических навыков по приему, 
медицинской сортировке и оказанию медицинской помощи, раненым и 
больным, так и при изучении тем, связанных с медицинским обеспечени-
ем части в различных видах боевых действий и включающих решение 
ряда ситуационных задач с разбором условнораненых и больных. 

Работа по созданию и внедрению в учебный процесс разнообраз-
ных наборов наглядных пособий ведется на кафедре постоянно. Так, 
только за последнее время, помимо уже упомянутого выше тренажерного 
класса, созданы стенды: «Организационная структура службы медицины 
катастроф Гродненской области». «Средства защиты органов дыхания», 
«Приборы радиационной и химической защиты», «Ядовитые растения», 
стенд с муляжами «Поражение ипритом», манекены в изолирующих 
средствах защиты кожи, компьютерные презентации лекций, учебный 
видеофильм о работе войскового звена медицинской службы. 

Помимо разработки и внедрения пособий важно, по нашему мне-
нию, выработать правильную методику применения этих средств для ус-
воения частных разделов программы. Главное условие внедрения таково: 
повышают ли пособия уровень знаний и умений у студентов. 

Результаты текущего контроля знаний, зачетов, экзаменов позво-
ляют сделать вывод о том, что методически правильное использование 
различных наглядных средств обучения значительно улучшает показате-
ли подготовки студентов по дисциплинам,  изучаемым на кафедре. 
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МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ 

Прохоров И.И., подполковник м/с 
Ивашин В.М., канд. мед. наук, доц. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Военная кафедра 

 
Учебный процесс, итоговая практика в воинских частях, боевая подго-

товка сопровождается значительными изменениями жизненного стереоти-
па, большой физической нагрузкой, высоким психоэмоциональным напря-
жением. Социально-экономические и экологические условия жизни населе-
ния в последние годы привели к негативным изменениям в состоянии здо-
ровья подростков. В процессе адаптации организма к факторам военно-
профессиональной деятельности различные системы организма испытыва-
ют высокое функциональное напряжение, что может явиться причиной от-
носительной несостоятельности факторов неспецифической защиты орга-
низма и, как следствие, привести к увеличению частоты заболеваемости 
среди студентов обучающихся по программе подготовки офицеров запаса. 

Изучение функционального состояния организма у лиц призывного 
возраста представляет актуальную в практическом отношении, но недос-
таточно разработанную научную проблему. До настоящего времени оста-
ется не до конца изученным характер изменений функционального со-
стояния организма и роль отдельных его звеньев в процессе жизнедея-
тельности людей. В целях минимизации отрицательных последствий 
адаптации молодого организма к новым условиям и выработке предло-
жений по их коррекции следует оценить функциональное состояние ор-
ганизма у призывников еще на этапе медицинского обследования на во-
енно-врачебной комиссии в военкомате. 

Целью данной работы является анализ методик контроля функцио-
нального состояния здорового или практически здорового организма у 
лиц молодого возраста (призывного возраста) для определения адаптаци-
онных  возможностей организма к условиям военной службы. 

В соответствии с рекомендациями экспертов по питанию ВОЗ для 
оценки статуса питания рекомендован индекс Кеттле (индекс массы те-
ла) – ИМТ – МТ/ДТ2 (масса тела/длина тела), который включен в приказ 
МО/МЗ РБ №51/170 от 20.12.10. Этот параметр четко зависит как от из-
менений пластического обмена, так и от психического состояния индиви-
да (резкая потеря массы тела при некоторых психических заболеваниях). 
Однако дефиниция  ИМТ имеет ряд существенных недостатков, так как 
определение вышеуказанного индекса базируется только на двух морфо-
логических признаках. 
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Более эффективной методикой контроля функционального состоя-
ния призывников можно считать методику определения индекса Мызни-
кова (ИМ), приведенного к площади поверхности тела (ИМS=ИМ/Sтела, 
где ИМ= (САД (систолическое АД)/ДАД (диастолическое АД)) ЧСС 
(частота сердечных сокращений), которая рассчитывалась по Дю Буа 
Sтела= МТ0,423ДТ0,7250,007184). 

ИМS более полно отвечает формулировке о том, что трофологиче-
ский статус – это обусловленная конституциональными особенностями и 
возрастом человека совокупность метаболических процессов организма, 
обеспечивающих его адекватное функционирование с целью поддержа-
ния устойчивого гомеостаза и широких адаптационных резервов, зависи-
мая от предшествующего фактического питания и условий жизни. Па-
раллельно с определением ИМS рассчитываются кардиореспираторный 
индекс (КРИ=ЧСС/ЧД (частота дыхания)). 

Заслуживает внимания методика Л.И.Глико, основанная на анализе 
параметров антропометрии и функций кардиореспираторного комплекса 
и пригодна для экспресс-диагностики. 

На основании данных о В (возраст), МТ (масса тела), ДТ (рост), ОГК 
(окружность грудной клетки), ЧСС (частота сердечных сокращений), АД 
(артериальное давление), производят расчеты производных и комплекс-
ных величин, которые сравнивают с «идеальными» и «должными» пока-
зателями, разработанными на большом количестве данных, после чего 
оцениваются их соответствие реальным величинам. Эти расчеты выво-
дятся в виде таблицы с процентной оценкой отклонений, а также делает-
ся резюме следующего характера. Например: «Пограничная артериальная 
гипертензия, синдром НЦД (нейроциркуляторной дистонии) кардиально-
го типа, нарушения регуляции кровообращения легкой степени, выносли-
вость системы кровообращения снижена, уровень физического состояния 
ниже среднего, состояние адаптации напряженное. Состояние здоровья: 
нормальное функционирование организма». Автоматизированный алго-
ритм доступен процессорам ЭВМ, реализация его занимает не более 
2 минут. 

Наиболее эффективными методиками контроля функционального 
состояния могут быть те, которые не требуют проведения дополнитель-
ных исследований, имеют количественные и качественные выражения 
учитываемых параметров, легко воспроизводимы и доступны, не требуют 
существенных затрат времени и технического обеспечения. 

Описанные методики применялись при обследовании студентов, за-
нимающихся по программе подготовки офицеров запаса, и позволят про-
вести анализ адаптации к учебному процессу на военной кафедре. 
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РОЛЬ РЕФЕРАТИВНОГО СООБЩЕНИЯ 
В ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 

Флюрик С.В., подполковник м/с 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 
 

Самостоятельная работа (контролируемая самостоятельная работа) 
студентов является составной частью образовательного процесса, прово-
дится в составе учебной группы, как привило, в день проведения занятий 
по военной подготовке под руководством преподавателей в целях более 
глубокого изучения пройденного материала и подготовки к очередным 
занятиям. Данный вид учебной деятельности под руководством препода-
вателя проводится в часы, определенные расписанием занятий, в целях 
активного приобретения студентами новых знаний; закрепления, расши-
рения и углубления знаний, полученных на других видах учебных заня-
тий, разработки рефератов, проведения моделирования и выполнения 
других творческих заданий в соответствии с учебной программой, а так-
же для обучения студентов методам самостоятельной работы с учебным 
материалом [1]. 

При проведении контролируемой самостоятельной работы (КСР) на 
военной кафедре по медицине экстремальных ситуаций широко исполь-
зуются следующие приемы: самостоятельная работа с учебной литерату-
рой, подготовка реферативных сообщений, учебные видеофильмы,  ком-
пьютерные технологии. Одной из форм контролируемой самостоятель-
ной работы является подготовка реферативных сообщений. Эта форма 
обучения формирует у студентов желание самостоятельно получать зна-
ния, проявлять инициативу и свободу в обсуждении результатов своей 
работы. Представление реферативного сообщения есть первая ступень 
конференций. 

Слово «реферат» в переводе с латинского (refero) означает «докла-
дывать, сообщать, излагать». В толковом словаре русского языка под ре-
дакцией Д.Н. Ушакова реферат определяется как: 1. Краткое изложение 
основных положений книги, учения или научной проблемы в письмен-
ном виде или в форме доклада. 2. Доклад на заданную тему, сделанный 
на основе критического обзора литературных и других источников по ней 
[2]. Следовательно, назначение реферата заключается в адекватном, крат-
ком изложении, но с достаточной полнотой, проблемной информацией по 
заданной теме. По медицине экстремальных ситуаций для студентов 
3 курса на заседании кафедры ежегодно утверждается перечень тем ре-
фератов и список рекомендуемой литературы. В рамках программы по 
изучению дисциплины студент может предложить собственную тему ре-
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ферата. На подготовку реферата отводится достаточный срок. Затем осу-
ществляется обсуждение реферата. Студент представляет информацию 
по теме, а группа вместе с преподавателем выступают в роли оппони-
рующей стороны, задают вопросы и активно участвуют в обсуждении 
реферата. Оценка по реферату выставляется в учебный журнал. Для под-
готовки реферата студент использует рекомендуемую литературу и дру-
гие источники информации. 

Распространение Интернета создает определенные положительные и 
отрицательные моменты при подготовке реферативных сообщений. Ши-
рокое распространение бесплатных банков рефератов позволяет без 
предварительной подготовки использовать готовые рефераты. Однако 
несомненна польза Интернета как источника информации. В связи с этим 
оценка реферативного сообщения обязательно должна включать анализ 
личного вклада студента в подготовку реферата, список использованных 
литературных источников, степень владения материалом реферата при 
докладе его содержания. В этом плане особое значение придается не 
представляемому носителю информации и качеству оформления, а вла-
дению материалом, способности его изложить в цельной форме. 

Подготовка и обсуждение рефератов способствует овладению навы-
ками лекторского искусства, умению аргументированно отстаивать свою 
позицию и грамотно вести дискуссию, привлекая знания из различных 
разделов дисциплины. Студенты привыкают самостоятельно работать с 
библиотечными каталогами, учебной и научной литературой. Знакомство 
с различными точками зрения, необходимость обобщать разрозненные 
факты формируют у студентов самостоятельный, независимый стиль на-
учного мышления, что, несомненно, полезно при овладении знаниями по 
медицине экстремальных ситуаций. 

 

ЛЛииттееррааттуурраа::  
1. Инструкция о порядке организации работы военных факультетов (военных 

кафедр) по обучению граждан Республики Беларусь по программам подготовки 
младших командиров и офицеров запаса. 

2. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. – ОГИЗ, 1935. – Т. 2. – 
С. 280. 
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