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Александрович Дмитрий Александрович
ПЕНИЦИЛИН – ИЗОБРЕТЕНИЕ, СОХРАНИВШЕЕ ЖИЗНЬ 

МНОГИХ СОЛДАТ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра военной и экстремальной медицины
Научный руководитель – майор м/с Соловьев А. В.

Актуальность. Во время Великой Отечественной войны десятки 
тысяч раненных погибали на фронтах не от пуль и осколков, а от тяжелых 
инфекционных заболеваний и их осложнений, сепсисов, гангрены, 
столбняка. За всю историю человечества не было лекарства, которое 
спасло бы столько жизней людей. Открытие пенициллина, сделанное в 
военное время, подарило человечеству первый антибиотик, который не 
только использовался во время Великой Отечественной войны для лечения 
солдат, но и используется в современности, как эффективное средство 
лечения многих заболеваний и их осложнений.

Цель:изучить историю открытия пенициллина и его значение в 
лечении раненых во время Великой Отечественной войны. 

Метод: анализ источников информации.
Результаты. История открытия пенициллина началась 3 сентября 

1928 года, когда британский микробиолог Александр Флеминг вернулся в
свою лабораторию после месяца отсутствия и заметил, что на одной из чашек
Петри с культурой стафилококков появились плесневые грибы, которые
уничтожили колонию. Эта плесень относилась к редкому виду грибов рода 
Penicillium – P. Notatum. В ходе дальнейших исследований А. Флеминг 
заметил, что пенициллин воздействует на такие бактерии, как стафилококки и 
многие другие возбудители, которые вызывают скарлатину, пневмонию, 
менингит и дифтерию. Продолжая свои исследования, А. Флеминг 
обнаружил, что работать с пенициллином трудно, производство происходит 
медленно, кроме этого, пенициллин не может существовать в теле человека 
достаточно долго, чтобы убивать бактерии. Ему предстояла серьёзная задача: 
выделить чистый препарат для лечения людей, так как вводить выделенный 
раствор в кровь человека было невозможно: он содержал чужеродные белки. 
Поэтому Александр Флеминг предложил использовать пенициллин только 
для наружного применения. Он продолжал свои исследования, но до
1939 года вывести эффективную культуру так и не удалось. 

В 1940 году немецко-английский биохимик Эрнст Борис Чейн и
Хоуард Уолтер Флори, английский патолог и бактериолог, активно 
занимались попыткой очистить и выделить пенициллин. 25 мая 1940 года 
был проведен контрольный опыт. Несколько групп мышей заразили 
смертельными бактериями, а затем части из них ввели пенициллин. 
Выжили лишь те животные, которые получили лекарство. Однако 
предстояло доказать эффективность препарата на людях. 12 февраля 
лондонскому полицейскому, который умирал от заражения крови было 
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введено 200 мл пенициллина, затем инъекции делали через каждые 3 часа по 
100 мл. Уже через сутки его состояние улучшилось, температура начала 
спадать и пациент начал есть. Однако выделенного пенициллина было 
катастрофически мало, и через месяц больной скончался. Требовались 
литры выделенного пенициллина. Но в Англии, которую беспощадно 
бомбила Германия, массовое производство антибиотика было 
невозможным. Нужна была серьёзная государственная поддержка. 

Так в 1941 году фронт исследовательской работы переместился в 
Америку. Перед американскими учеными стала задача: найти наиболее
«продуктивный» штамм грибка. В лабораторию присылали образцы 
плесени со всего мира, но нужной среди них не было. Искали и на месте:
наняли женщину, которая покупала заплесневелые продукты – ее прозвали
«плесневой Мэри». Летом 1943 года Мэри принесла в лабораторию 
полусгнившую дыню, а на ней – золотистую плесень Penicillium 
Chrysogenum, которая и оказалась именно той, что нужна была ученым.
Из плесени удалось выделить самый эффективный штамм.

Получение большего количества единиц пенициллина стало одной из 
причин, подтолкнувших союзников открыть 6-го июня 1944 года Второй 
фронт в Европе.

О сенсационных результатах работы Флори по пенициллину было 
известно и в СССР. Еще в начале войны НарКомЗдрав СССР заказал в 
Англии штамм Александра Флеминга, но заказ никак не выполняли. И в 
Советском Союзе решили, что ждать больше нельзя, гибнут люди и нужен 
свой пенициллин. 

С этой целью весной 1942-го года была создана новая лаборатория 
экспериментальной экспертизы. Работу возглавила профессор-бактериолог 
Зинаида Ермольева. Ей предстояло в кратчайшие сроки получить лекарство. 
Одной из первых сотрудниц лаборатории стала Тамара Болезина. Прочитав 
публикации Флеминга, молодая аспирантка стала повсюду собирать 
плесень. Счастливой удачей стал 93-й штамм – чистая культура, полученная 
из спор плесени P. Crustosum, выросшая в одном из бомбоубежищ жилого 
дома. Лаборатория Ермольевой работала в 2-3 смены. Драгоценный 
препарат испытывали на подопытных мышах, морских свинках, кроликах. 
Результаты превосходили все ожидания. Ермольева добилась того, чтобы 
осенью 1943 года разрешили применять отечественный препарат. Он 
должен был пройти множество клинических испытаний в больницах 
Москвы, однако главное испытание его было впереди. 

В конце декабря 1943 года в СССР в составе англо-американо-
канадской делегации прилетел профессор Флори. Он привез с собой свой 
знаменитый пенициллин и тест-штамм стафилококка – международный 
стандарт определения активности пенициллина. Состоялась историческая 
комиссионная проверка двух штаммов: советского пенициллина 
Р. crustosum и американского Р. notatum. Советский штамм пенициллина 
оказался более эффективным. 
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В СССР в октябре 1944 года первая партия отечественного препарата 
поступило в военные госпитали. Первые клинические испытания прошли в 
московском госпитале № 5004 на 25 безнадежных септических 
раненых. Глава госпиталя профессор Руфанов считал это экспериментом 
на людях. Раненые постепенно стали выходить из септического состояния и 
начинали поправляться. В конце концов, все 25 были спасены. После этого 
пенициллин прошел боевое крещение. На Первом Прибалтийском фронте в 
полевых условиях бригада врачей и ученых испытывала лекарство на 
тяжело раненных солдатах. Действием антибиотика был доволен главный 
хирург красной армии Николай Бурденко. 

Выводы. В 1945 году в Стокгольме вручили Нобелевскую премию по 
физиологии и медицине сразу трем ученым: Александру Флемингу, Говарду 
Флори и Эрнсту Чейну "за открытие пенициллина и его целебного 
воздействия при различных инфекционных болезнях".  

С открытием пенициллина стало возможным лечить те заболевания, 
которые раньше были смертельными. Препарат излечивал больных, 
погибавших от заражения крови, больных рожистым воспалением и 
воспалением легких. Он давал хорошие результаты при лечении газовой 
гангрены, предупреждал развитие нагноения. В ране после хирургической 
обработки, способствовал ликвидации гнойных процессов при тяжелых 
ранениях черепа. Пенициллин положил начало новой эре в медицине —
лечению болезней антибиотиками.  

Литература.
1. История пенициллина. Пенициллиновая гонка [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://pandoraopen.ru/2016-08-11/istoriya-penicillina-penicillinovaya-gonka-2016/ –
Дата доступа: 02.03.2017.

2. Кто подарил человечеству антибиотик [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://shkolazhizni.ru/world/articles/27373/ – Дата доступа: 04.03.2017.

3. Советские лекарства во время войны гонка [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://gmpnews.ru/2010/05/sovetskie-lekarstva-vo-vremya-vojny/ – Дата доступа: 
04.03.2017.

Бельский Александр Андреевич
ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет»

Кафедра военной подготовки и экстремальной медицины
Научный руководитель – старший преподаватель кафедры военной подготовки 

и экстремальной медицины подполковник м/с Климов О.Г.

Актуальность. В условиях боевых действий создаются ситуации, 
опасные для жизни военнослужащих. Для сохранения жизни и 
боеспособности военнослужащих необходимо проведение быстрых и 
эффективных лечебных мероприятий в полевых условиях.
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Цель. Ознакомить с историей военной медицины, а также с методами 
и мероприятиями, применяемыми военно-полевыми врачами в условиях 
боевых действий.

Материалы и методы исследования. Материалами исследования 
стали данные печатных и электронных ресурсов. В ходе исследования 
использовались анализ и сопоставление материалов различных источников.

Результаты исследования. Военную медицину определяют, как 
теорию и практику здравоохранения (медицинского обеспечения) 
Вооруженных Сил в условиях мирного и военного времени.

Первый практический шаг регулирования процесса оказания 
медицинской помощи войскам был сделан после воцарения на русском 
престоле Михаила Федоровича Романова 26 сентября (06 октября) 1620 г. 
было закончено, начатое по царскому повелению, составление первого 
воинского Устава России – «Книги воинской о всякой стрельбе и огненных 
хитростях». В ней впервые определялись основные элементы системы 
организации полковой военно-медицинской службы. Интенсивное развитие 
военная медицина получает в XVIII в. под влиянием реформ Петра I. 
Появляются первые госпитали и происходит законодательная 
регламентация их деятельности. В 1805 г. была законодательно оформлена 
складывавшаяся на протяжении столетий целостная система военного 
здравоохранения. На протяжении XIX – ХХ вв. госпитальное дело 
неизменно развивалось и совершенствовалось. Система медицинского 
образования продолжала строиться с учетом достижений современной 
науки и практики. Это обеспечивало ведущую роль военно-медицинского 
образования в системе российского здравоохранения, так как военная 
составляющая в обучении врачей оставалась актуальной. На совершенно 
новый качественный и количественный уровень на данном этапе выходят 
военная фармация и медицинское снабжение. Появляются заводы, 
продукция которых предназначалась для обеспечения вооруженных сил 
медицинским инструментарием, получает всемирное признание 
Инструментально-хирургический завод. Чудеса героизма и стойкости 
проявили русские военные медики в годы Первой мировой войны 1914-
1918 гг., особенно при оказании помощи после применения новых видов
оружия, в том числе отравляющих веществ. Начало формироваться тесное 
взаимодействие между обществом и военной медициной. С максимальной 
полнотой и отдачей государственный характер военной медицины 
проявился в годы Великой Отечественной войны. В это время ярко 
проявился массовый героизм представителей военно-медицинской службы. 
Их самоотверженный труд позволил вернуть в строй свыше 70% раненых и 
90% больных военнослужащих. В современных условиях военная медицина 
органично входит в систему обеспечения Вооруженных сил. Она 
представляет собой исторически сложившийся высокотехнологичный 
комплекс войсковой медицины, многопрофильных и специализированных 
научных, лечебных, санитарных, снабженческих учреждений. Этот 
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комплекс включает также многочисленную плеяду высококвалифициро-
ванных специалистов – ученых, врачей, среднего и младшего медицинского 
персонала, обеспечивающих оказание помощи военнослужащим, военным 
пенсионерам, ветеранам, инвалидам Вооруженных Сил, членам их семей, а 
в случае необходимости и гражданскому населению.

По мере совершенствования технического оснащения армии и 
усложнения способов ведения войны все более высокие требования стали 
предъявляться к изучению условий военной службы, научной разработке 
особенностей военной патологии, к развитию ряда специфических областей 
и разделов военной медицины, поэтому, на всех стадиях развития и 
совершенствования Вооруженных Сил, возникает необходимость изыскания 
таких методов медицинского обеспечения, которые бы соответствовали 
организационным принципам строительства Вооруженных Сил и были бы 
наиболее эффективными в боевой обстановке и в условиях их повседневной 
деятельности. Поиск оптимальных методов медицинского обеспечения 
войск привел к формированию отдельных научных дисциплин, таких как 
организация медицинского обеспечения войск, экономика военного 
здравоохранения, автоматизация управления военного здравоохранения и 
военно-медицинская статистика, военно-полевая хирургия, военно-полевая 
терапия, военная гигиена и физиология военного труда, военная 
эпидемиология, военная токсикология и токсикология экстремальных 
ситуаций, военная радиология, медицинская защита от оружия массового 
поражения, военно-медицинское снабжение, военно-медицинская 
география, авиационная медицина, военно-морская медицина, история 
военной медицины и другие. Каждая из указанных дисциплин имеет свой 
объект изучения, ей присущи определенные задачи и методы исследований, 
а так же формы практического использования полученных результатов. 
Внедрение достижений каждой из перечисленных научных дисциплин в 
практику военного здравоохранения позволяет выделить отрасли или 
разделы военной медицины.

Основным содержанием деятельности медицинской службы 
Вооруженных Сил являются: сохранение, укрепление и восстановление сил 
и здоровья личного состава, как важнейшего фактора, определяющего 
высокую боеспособность и боевую готовность войск.

Конкретизируя содержание деятельности медицинской службы ВС в 
военное время, выделяют следующие основные задачи, от решения которых 
зависит успех медицинского обеспечения в целом: обеспечение высокой 
боевой готовности сил и средств медицинской службы; участие в 
комплектовании Вооруженных Сил здоровым пополнением; организация и 
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий, направленных на 
сохранение жизни раненых и больных, быстрейшее восстановление их бое- 
и трудоспособности; осуществление санитарного надзора, проведение 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических в целях сохранения и 
укрепления здоровья личного состава, предупреждение возникновения и 

военнооен
зависитзав
боевбое

р
окую бокую 
КонкрКонк
ое вое в

нныхнных
овья личовья лич
боеспбоес

ой м
вным ным 
ых Сил ях Сил я

ичн

ого зого 
й медицимедици

содсод

ктикти
ний кажний каж
здравоздра

ущи оущи
ическогоическо

ждо

ициницин
е. КаждаяКажда
опредеопред
о

диц
кое ское 
на, военна, во

я из уя из

ия и ия и 
цинская цинская 

снабсна

ия
полеваяполевая
огия воогия во

токто

чных дчных
йск, экойск
нного нног
руру

инскогинског
дисциплидисцип
кономикконом

рр

сосо
ых Сил ых 
х их повсх их
го обго 

развиазви
сть изысксть изыск
оответствовоответствов
л и былл и был

сесе

аботкеот
областей областе
вития и тия и

канияния



~ 8 ~

распространения заболеваний в войсках; проведение мероприятий 
медицинской службы по защите личного состава войск, а также защиты 
соединений, частей и учреждений медицинской службы от оружия 
массового поражения; обеспечение войск медицинским имуществом; 
подготовка кадров медицинского состава для ВС и повышение 
квалификации кадрового состава медицинской службы; научная разработка 
проблем медицинского обеспечения ВС в военное время, изучение 
особенностей возникновения и течения боевых поражений и заболеваний; 
внедрение передового опыта работы медицинской службы в боевых 
условиях и достижений медицинской науки и практики.

Вывод. Военная медицина – это совокупность научной военной и 
медицинской теории, а также практики медицинского обеспечения 
Вооруженных Сил в условиях мирного и военного времени, направленных 
на охрану и укрепление здоровья военнослужащих, профилактику 
заболеваний и лечение раненых и больных с целью сохранения их бое- и тру-
до-способности, функционирующих на базе военно-медицинской организации.

Литература.
1. Георгиевский, А.С. Исторический очерк развития медицинской службы. 
2. Понятие об организации и тактике медицинской службы, в кн. «Общие вопросы 

организации и тактики медицинской службы». – С.-Пб., 1998.
3. Иванов, Н.Г., Лобастое O.C. Организация и тактика медицинской службы. –

Л., 1988.

Бенько Виолетта Андреевна
БОБИНА ТАТЬЯНА КУЗЬМИНИЧНА.

ФРОНТОВАЯ МЕДСЕСТРА
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра военной и экстремальной медицины
Научный руководитель – преподаватель кафедры военной 

и экстремальной медицины Прохоров И.И.

«Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны»…
Такие таблички по инициативе Белорусского фонда мира появятся на 

всех домах и квартирах фронтовиков Беларуси. Эта акция стартовала в 
Беларуси в январе 2016 года.

В Вороновском районе подобную табличку прикрепили на дверь 
фронтовой медсестры Т.К. Бобиной. 

Татьяна Кузьминична шестнадцатилетней девчонкой в далеком 
1943 году ушла на фронт в числе сандружинниц. Потом окончила 
шестимесячные курсы медсестер и несла свою службу в эвакогоспитале 
действующей армии 2-го Белорусского фронта. 

За доблестные заслуги награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», Жукова, «За трудовую доблесть», юбилейными.
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Ветераны Великой Отечественной войны постоянно находятся под 
пристальным вниманием социальных служб, сельских исполнительных 
комитетов, трудовых коллективов, в которых они проработали не один 
десяток лет. За нуждами тех, кто подарил нам мир, неусыпно следит и 
районный совет ветеранов.

Вороновская районная организация РОО «Белая Русь» оформила 
подписку на «Воранаўскую газету», компания «Белтелеком» традиционно 
9 мая делает бесплатными телефонные разговоры внутри страны с 
домашних телефонов участников войны. 

Самый большой и, наверное, долгожданный подарок получила
ветеран войны Т.К. Бобина. Крыша дома, в котором она живет уже более 
50 лет, чуть было не обрушилась. Но в такой опасной ситуации не оставили 
пожилых людей. На помощь пришли председатели местного сельисполкома 
и сельхозкооператива П.В. Жешко и А.А. Бур-нос, первый взялся за покупку 
и доставку стройматериалов, второй выделил бригаду строителей. Вскоре 
старенький домик обрел вторую жизнь, а с ним обрели покой и 
умиротворение его хозяева. 

Богомазов Владислав Валерьевич
ИСТОРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЕНОЙ ПОМОЩИ 

СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ В РАЗГРОМЕ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЛЕНД – ЛИЗА»

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра военной и экстремальной медицины

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры военной 
и экстремальной медицины, подполковник м/с Лескевич К.Л.

Участившиеся в последнее время случаи исторических 
фальсификаций и спекуляций в отношении событий Второй мировой войны, 
а также оправдания и героизации нацизма подчеркивают исключительную 
важность непредвзятой и исторически обоснованной трактовки событий тех 
лет. Одной из наиболее спорных страниц войны до сих пор остается роль 
поддержки Красной армии союзниками (главным образом США и Канадой). 
Мнения историков на этот счет расходятся вплоть до диаметрально 
противоположных: одни считают роль поддержки незначительной, в то 
время как другие приписывают ей решающее значение в разгроме фашизма.

Еще 10 января 1941 в Сенате США начались соответствующие 
слушания, а 11 марта был подписан Закон об обеспечении защиты США, 
ставший позже известным как закон о ленд-лизе. Он предусматривал 
поставки странам антигитлеровской коалиции на следующих условиях: 
поставленные машины, военная техника, оружие и другие материалы, 
уничтоженные, утраченные или использованные во время войны, не 
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подлежали оплате. Полностью или частично оплатить, либо вернуть 
надлежало лишь имущество, оставшееся после войны и пригодное для 
использования в гражданских целях, причем США предоставляли 
долгосрочные кредиты для такой оплаты. Такую схему президент 
Ф. Рузвельт сравнил со шлангом, переданном при пожаре соседу, чтобы 
пламя не перекинулось на собственный дом. Мне не нужно, чтобы тот 
оплатил стоимость шланга, заявил президент США, «мне нужно, чтобы он 
вернул мне мой шланг после того, как закончится пожар».

Осенью 1941 к программе присоединился и СССР. Поставки из США 
происходили в несколько этапов: «пре-ленд-лиз» – с 22 июня 1941 по 
30 сентября 1941 (оплачен золотом в полном объеме), первый протокол –
с 1 октября 1941 по 30 июня 1942, второй протокол – с 1 июля 1942 по 
30 июня 1943, третий протокол – с 1 июля 1943 по 30 июня 1944, четвёртый 
протокол – с 1 июля 1944, формально завершился 12 мая 1945 но поставки 
были продлены вплоть до окончания войны с Японией. До 1943 года объем 
поставок оставался невысоким, а их пик пришелся на период 
крупномасштабного контрнаступления советской армии после перелома в 
ходе войны.

Грузы поставлялись в СССР несколькими морскими маршрутами: 
тихоокеанским с разгрузкой в Архангельске и Мурманске (8244 тыс. т –
почти половина от общего объема), через индийский океан и Иран 
(4160 тыс. т), конвоями через Арктику (3964 тыс. т), через Черное море
(681 тыс. т), а также авиацией через Берингов пролив. Всего до 30.09.1945 
поставлено 17501 тыс. т. Распределение по видам поставок выглядит 
следующим образом: самолетов – 14795 шт., танков – 7056 шт., вездеходов –
51503 шт., грузовых машин – 375883 шт., мотоциклов – 35170 шт., 
тракторов– 8071 шт., грузовых судов – 90 шт., противолодочных кораблей –
105 шт., торпед – 197 шт., двигателей для кораблей 7784 шт., 
радиолокаторов – 445 шт., локомотивов – 1981 шт., товарных вагонов –
11155 шт., винтовок – 8218 шт., автоматического оружия – 131633 ед., 
пистолетов – 12997 шт., взрывчатых веществ – 345735 т, динамита –
70400000 фунтов, пороха – 127000 т, тротила – 271500000 фунтов, толуола –
237400000 фунтов, детонаторов – 903000 шт., продовольствия – 4478000 т, 
цветных металлов – 802 000 т, меди – 401000 т, алюминия – 301000 т, 
олова – 29000 т, кобальта – 470000 т, нефтепродуктов – 2670000 т (в т. ч. 
авиабензина – 1087000 т), химикатов – 842000 т, хлопка – 106893 000 т, 
кожи – 49860 т, шин – 3786000 шт., армейских ботинок – 15 417 000 пар, 
одеял – 1541590 шт., спирта – 331066 л, пуговиц – 257723498 шт., а также 
оборудование для заводов, медикамены и многое другое.

В последнее время некоторыми историками высказывается мнение о 
том, что поставляемая техника была устаревшей и не удовлетворяла 
потребностям войны, однако с этим не согласуется тот факт, что СССР 
самостоятельно определял номенклатуру необходимого имущества и 
утверждал его перечень только после тщательной проверки и приемки 
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небольших ознакомительных партий. Особо следует упомянуть поставки 
грузовых автомобилей Уиллис и Студебеккер, которые активно 
использовались практически во всех родах войск и пользовались 
заслуженным уважением у личного состава за надежность и высокую 
проходимость. Заслуживает внимания тот факт, что самым массовым шасси 
для знаменитой реактивной системы залпового огня БМ-13 стал именно 
ленд-лизовский Студебеккер. Кроме того данные автомобили практически 
заменили конную тягу для артиллерийских орудий и значительно повысили 
мобильность армии. Импортные автомобили составили в сумме 63,4% от 
общего числа поставленных советской армии.

Если сравнить объем поставок некоторых видов грузов с объемом 
производства в СССР, видно, что поставки взрывчатых веществ 
эквивалентны 53% советского производства за аналогичный период , меди –
76% , алюминия – 106%, олова – 223%, кобальта – 138%, авиационного 
бензина – 23%, покрышек – 92%, шерсти – 102 %, сахара – 66%, мясных 
консервов – 480%, жиров животных – 107%. Как видно, даже с учетом 
наличия довоенных запасов, объем союзной помощи весьма значителен.

Значение ленд-лиза высоко оценивали и в советском руководстве. 
Маршал Жуков в послевоенных беседах говорил: «Вот сейчас говорят, что 
союзники никогда нам не помогали… Но ведь нельзя отрицать, что 
американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли 
формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну… У нас не 
было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. 
Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. 
А сколько они нам гнали листовой стали! Разве мы могли бы быстро 
наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? 
А сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое в изобилии». –
Из донесения председателя КГБ В. Семичастного Н. С. Хрущеву; гриф 
«совершенно секретно». Высоко оценивал роль ленд– лиза и А. И. Микоян, 
во время войны с 1942 года руководивший приёмом союзных поставок по 
ленд – лизу: «… когда к нам стали поступать американская тушенка, 
комбижир, яичный порошок, мука, другие продукты, какие сразу весомые 
дополнительные калории получили наши солдаты! И не только солдаты: 
кое-что перепадало и тылу. Или возьмём поставки автомобилей. Ведь мы 
получили, насколько помню, с учётом потерь в пути около 400 тысяч 
первоклассных по тому времени машин типа «Студебеккер», «Форд», 
легковые «Виллисы» и амфибии. Вся наша армия фактически оказалась на 
колёсах, и каких колесах! В результате повысилась её маневренность и 
заметно возросли темпы наступления».

Проанализировав вышесказанное, можно заключить: во-первых, ленд-
лиз был выгоден для обеих сторон. СССР получил технику и ресурсы, 
ставшие подспорьем в разгроме фашизма, в то время, как США и другие 
союзники не рискуя жизнями собственных солдат ослабляли врага на 
восточном фронте, заставляя его перебрасывать дополнительные силы на 
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противостояние Советскому союзу и лишая тем самым резервов на других 
театрах военных действий.

Во-вторых, не представляется возможным точно сказать, сыграла ли 
союзная помощь решающее значение в победе на восточном фронте, однако 
она была несомненно весьма значительной. Вполне вероятно, что Советский 
союз мог обойтись и без нее, однако в таком случае, для удовлетворения 
нужд фронта, пришлось бы привлекать дополнительные ресурсы, ослабляя 
тем самым резервы и тыл, что повлекло бы за собой затягивание военных 
действий и дополнительные жертвы.

И в-третьих, поставленное имущество и материалы позволили спасти 
от голода, холода, болезней и вражеского огня немало советских граждан, 
которые могли пополнить собой и без того огромный список потерянных на 
той войне человеческих жизней.
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ФОРТИФИКАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЫ ГРОДНЕНЩИНЫ В XX В.
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Кафедра военной и экстремальной медицины
Научный руководитель – старший преподаватель кафедры военной

и экстремальной медицины, подполковник м/с Лескевич К.Л.

Фортификация (лат. fortification) – военная наука об искусственных 
закрытиях и преградах, усиливающих расположение войск во время боя.
Она представляет собой одну из древнейших отраслей военно-инженерного 
искусства и включает теорию и практику укрепления местности. Мертвой 
силой своих закрытий и преград фортификация заменяет некоторую часть 
живой силы, т.е. войск.

Летописное название города «Городен» свидетельствует о том, что 
город возник как огороженное укрепленное место. Оборонительные 
сооружения города прошли путь от простейших деревоземляных до мощных 
фортификационных сооружений. 

После третьего раздела Речи Посполитой город Гродно стал 
пограничным. Поэтому возникла необходимость в разработке планов 
укрепления города.

В 1796 г. была разработан первый план, в котором предложено 
построить девять крепостей на протяжении 1200 км. 
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Два других плана датируются 1807 и 1810 гг. План 1807 г. отличался 
от предыдущего большей площадью укреплений. План 1810 г. лучше
учитывал топографию города и окрестностей. 

В связи с национально-освободительным восстанием 1831 г. был 
разработан «Увеличенный план города Гродно с наложением проекта 
укрепления оного». 

Как и все предыдущие, этот проект не был реализован.
Во второй половине XIX века все более очевидным становится 

вероятный противник Российской империи – Германия. Кроме того, через 
город в 1860-е гг. проходит важнейшая для страны Петербургско-
Варшавская железная дорога. В связи с этим возникают новые планы по 
созданию укреплений города. 

В 1879 г. был разработан план постройки укрепленной позиции в 
Гродно, которая состояла из пяти фортов на 64 орудия и 10 рот пехоты. 
Строительство фортов было завершено в 1889 г. и тогда же было принято 
решение о строительстве еще двух.

Форт № 1 располагался на правом берегу Немана в урочище Пышки, 
форты № 2-5 составили так называемую южную позицию и были вытянуты 
вдоль занеманского форштадта. Форты № 6-7 возводились в 1889-1891 на 
правом берегу Немана и составили северную позицию. Общая 
протяженность укрепленной позиции составляла 14 км.

Список фортов Гродненской укрепленной позиции:
Форт № I – располагался на правом берегу р. Неман (сейчас лесопарк 

«Пышки»);
Форт № II – располагался в районе современной СШ № 12; 
Форт № III – в районе предприятия «Химволокно»;
Форт № IV – в районе больницы ОАО «Гродно-Азот»;
Форт № V – в районе францисканского кладбища;
Форт № VI – располагался в районе современного микрорайона 

«Девятовка»; 
Форт № VII был построен у дороги на дер.Грандичи (в районе 

современной заправки «Лукойл» по ул. Богуцкого).[4, с. 9].
В целом гродненские укрепления имели временный характер. Все 

форты были земляные и имели недостатки. Войсками они практически не 
использовались и в начале XX в. фактически были заброшены.

К нашему времени сохранился практически полностью Форт № I. Он 
находится на территории лесопарка «Пышки» и зарос лесом. 

Частично сохранился и форт № IV. Располагается он на окраине 
города недалеко от больницы № 4. Также просматриваются элементы вала 
форта № II возле городской школы № 12. От остальных фортов фактически 
ничего не осталось. Именно эти укрепления дали название одному из 
микрорайонов города – «Форты». 

После российско-японской войны стратегическое значение Гродно 
возросло. Планом 1910 г. предусматривалось возведение долговременной 
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оборонительной позиции, в основе которой были бетонные форты.
В 1912 г. начались строительные работы. Протяженность 

оборонительной позиции составила около 60 км, что подводило ее под тип 
крепости широкого расположения. 

Согласно планам Гродненская крепость должна была состоять из 
13 основных фортов, 19 литерных опорных пунктов на полуроту, 
23 номерных опорных пунктов на взвод пехоты. Также предполагалось 
строительство открытых батарей для орудий крупного калибра, отдельных 
укрытий для пехоты, пороховых погребов, аэродрома, плотины, дороги и 
ряда других вспомогательных сооружений. 

С фасадной стороны форты представляли собой неприступные 
сооружения до 150 метром в длину, опоясанные рядами бетонных ступеней, 
ведущих наверх к основной линии обороны – цепи углублений в бетоне по 
всей длине форта в расчете на одного воина для ведения огня с положения 
стоя с нишами для запаса патронов и гранат. Внутренние дворы фортов 
были прикрыты большими земляными валами с рядами колючей проволоки. 
Внутри фортов находились погреба-комнаты для солдат, для офицеров, для 
раненых, комната управления, комната связи. Для усиления фортов и 
прикрытия интервалов между ними создавались литерные и номерные 
опорные пункты, которые сооружались из бетона или земли и зачастую 
представляли собой уменьшенную в несколько раз копию больших фортов.

На сегодняшний день строение форта лучше всего можно изучить на 
примере форта № 4, так как он был менее всего разрушен.

Всего вокруг Гродно было возведено 13 фортов на расстоянии более 10 
км от города (чтобы воспрепятствовать обстрелу города) и 24 опорных пункта. 

Гродно был объявлен крепостью 23 августа 1913 г. Комендантом 
крепости был назначен генерал-лейтенант М.Н. Кайгородов.

К началу первой мировой войны ни один из фортов Гродненской 
крепости не был готов и на 50%.  

В феврале 1915 г. на подступах города разгорелись жестокие бои 
Первой мировой войны. Они были связаны с отступлением с Восточной 
Пруссии 10-й русской армии под командованием генерала Ф.В. Сиверса, 
которая сдавала одну позицию за другой. 

Под прикрытием фортов Гродненской крепости 10-й русской армии 
удалось задержать наступление немецких войск, но ненадолго. В августе 
1915 г. тут снова начались жестокие бои. На этот раз они были связаны с 
отступлением русских войск с территории Польши. 

В начале августа 1915 г. комендантом крепости был получен ряд 
указаний, в результате которых крепость Гродно теоретически перестала 
существовать, также было приказано уничтожить все оборонительные 
сооружения и уменьшить число оставленных орудий. 

16 августа 1915 г. немцы начали штурм Гродненской крепости. Уже 
через несколько дней немцами были захвачены практически все форты, 
а не взорванным был взят только форт № 4. 
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III форт также был захвачен немцами, почти все защитники погибли, 
успев взорвать бетонные укрепления. 

С 19 августа бои шли уже на улицах Гродно. А 21 августа 1915 г. 
после падения XII и XIII фортов (около д. Грандичи и д. Чещевляны) 
Гродненская крепость прекратила свое существование, а город 
оккупировали немцы. 

Русская армия отступила на новую линию обороны, взорвав почти 
все форты, 14 опорных пунктов, 6 пороховых погребов, 48 комплектов 
водокачек, различные механические установки, 5 мостов через р. Неман, 
3 моста через р. Лососянка. 

На протяжении оккупации (1915-1919 гг.) гродненские укрепления 
были усилены немцами с северного и восточного направлений. 

Особый след в истории у гродненского форта № II, что у деревни 
Наумовичи. Взорванный еще в 1915 г., в годы Великой Отечественной он 
стал местом массовой гибели военнопленных и мирных жителей города 
Гродно и польского города Липска. В настоящее время возле него 
установлен памятник скорбящей матери, оплакивающей своих сыновей, 
погибших в обеих войнах.

В результате политических и военных действий советских властей в 
1939-1940 гг. государственная граница СССР была отодвинута на запад. 
Было принято решение о строительстве укрепленных районов вдоль новой 
Государственной границы. Одним из них был 68-й Гродненский УР. 

Из всех УРов Гродненский должен был быть наиболее мощным. Он 
занимал по фронту 80 км и в глубину 5-6 км, прикрывая государственную 
границу от Сопоцкина до Гонендза (Польша). 

Основу УРа составляли долговременные железобетонные (ДОТ) и 
деревоземляные огневые точки (ДЗОТ). Требование абсолютной 
непреодолимости к УРам не предъявлялось. Им предстояло задержать 
противника до подхода главных сил. 

В Гродненском УРе предусматривалось возвести пять узлов обороны, 
всего 28 опорных пунктов (606 долговременных сооружений).

Гарнизон Гродненского УРа состоял из Управления коменданта, роты 
связи, двух отдельных пулеметно-артиллерийских батальонов. 
Планировалось сформировать еще 6 пулеметно-артиллерийских батальонов 
дополнительно.

Так по состоянию на 22 июня 1941 г. в Гродненском УРе всего было 
построено 185 долговременных сооружений. 

В связи с большим объемом строительства промышленность не 
успевала обеспечивать УРы стройматериалами и оборудованием, поэтому 
строительство затягивалось и в УРе было много недостатков: плохо 
обстояло дело с вооружением уже построенных дотов, маскировкой, 
отсутствовали минные поля и инженерные заграждения. В день начала 
войны многие доты оказались пустыми и наступление немцев было 
слишком стремительным. 
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По всем названным причинам Гродненский укрепрайон не выполнил 
поставленных задач. 

Тем не менее, гарнизоны некоторых дотов героически сражались 
до 27 июня. 

На советско-германской границе погранзаставы могли вести борьбу 
преимущественно с одиночными нарушителями границы и небольшими 
разведовательно-диверсионными группами. К ведению боевых действий с 
полевыми частями противника погранзаставы не были готовы. 

22 июня 1941 года город подвергся бомбардировкам немецкой 
авиации. А недалеко от него воинаы 86-го Августовского погранотряда 
(численность – 2153 человек) вели ожесточенные бои с врагом, который 
обладал значительным преимуществом.

Путь агрессору преградили героические заставы Ф.П. Кириченко, 
А.Н. Сивачева, В.М. Усова и другие. 1-я застава старшего лейтенанта 
А.Н. Сивачева оборонялась 12 часов, 3-я застава лейтенанта В.М. Усова 
вела бой до 12 часов дня, 4-я – старшего лейтенанта Ф.П. Кириченко – до 
вечера 22 июня, 5-я – лейтенанта Морозова отбила шесть вражеских атак, 
воины 7-й заставы лейтенанта А.Е. Шацкого, будучи окруженными, 
бросились в штыковую атаку и, опрокинув врага, пробились к своим 
войскам. 10-я застава младшего лейтенанта Фалдина, имея выгодное 
расположение и оборудованные позиции, отбивала атаки врага до 20.00, 
а затем отошла к Осовцу. 11-я застава политрука П.С. Мамонова держала
оборону четыре часа…

Несмотря на героическое сопротивление, к вечеру 22 июня 1941 г. 
86-й Августовский погранотряд практически прекратил свое существование. 
Но не на долго. 

Формирование Гродненского погранотряда началось 24 мая 1944 г. 
под Смоленском. Уже 20 августа 1944 г. в 6:00 пограничные наряды 
впервые после освобождения белорусской земли выступили на охрану 
государственной границы.

Во время войны и сразу после нее воинам-пограничникам, помимо 
охраны государственной границы, приходилось выполнять боевые задачи по 
ликвидации окруженных групп фашистов, выявлять немецкую агентуру, 
уничтожать националистическое подполье, ликвидировать банды.

С середины 1950-гг. развитие Гродненского погранотряда 
характеризуется внедрением новейшей боевой техники и инженерных 
средств. Изменяется и политическое значение границы. Гродненщина 
граничила с территорией дружественной социалистической страны –
Польской Народной Республикой.

С распадом СССР начался новый этап в развитии Гродненского 
погранотряда. Основу белорусских пограничных войск составили два отряда 
погранвойск бывшего СССР – Гродненский и Брестский.

В конце 2009 года в результате реформирования Гродненский 
пограничный отряд был переименован в Гродненскую пограничную группу.
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Сегодня на участке Гродненской пограничной группы расположено
14 застав, 2 отдела погран. службы «Поречье» и «Свислочь», и 5 отделений 
погран. контроля «Брузги», «Гродно», «Привалка», «Берестовица» и 
«Свислочь».
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Бубен Вадим Юрьевич 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ 3-й АРМИИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра военной и экстремальной медицины

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры военной 
и экстремальной медицины, подполковник м/с Лескевич К.Л.

Актуальность: Сохранение в памяти народа правды о войне, является 
одним из условий гражданского мира и консолидации нашего общества. 
Необходимо знать и помнить о войне для того, чтобы у современного и 
будущих поколений граждан Беларуси, не возникало иллюзий о фашизме. 
В этом видится актуальность темы войны для любого исследователя.

Особый интерес вызывают локальные сражения Великой 
Отечественной войны, из которых, как из лоскутков собирается общая 
картина боевых действий. Внимание автора привлекли события первых дней 
Великой Отечественной войны и отступление частей 3-й армии Западного 
фронта из окружения, появилось желание глубже изучить эти события. 
Тем более, что именно воины 3-й армии 29 апреля 1945 года водрузили над 
рейхстагом знамя Победы.

Объектом исследования являются оборонительные сражения 
воинских формирований Западного фронта. Предметом исследования –
оборонительные бои 3-й армии 25-30 июня 1941 года.

Цель исследования. Доказать, что оборонительные бои 3-й армии 
Западного фронта сковывали значительные силы противника, и сдерживали 
его наступательные возможности. 

Задачи:
- произвести отбор источников о событиях 25-30 июня 1941 года в 

районе действий 3-й армии Западного фронта;
- сопоставить и проанализировать данные различных источников;
- восстановить общую картину боевых действий в первые дни войны
- на основании анализа сделать выводы;
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В первые дни войны войска Западного фронта сражались с вражеской 
группой армий «Центр» и несли тяжёлые людские потери, и потери техники. 
Была упущена оперативная инициатива. Враг использовал внезапность 
нападения, продвигался быстро, и, несмотря на мужество и героизм 
красноармейцев, создавал внутренние и внешние кольца окружения. 

Именно такое внутреннее кольцо окружения становилось реальным 
для 3-й и 10-й армий Западного фронта уже на 3 день войны от Лунно-
Мостов-Песок на Западе до линии Лида-Деречин-Слоним на Востоке.
25 июня положение на фронте продолжало ухудшаться. Так как связь со 
штабами армий периодически отсутствовала, командование фронтом слабо 
представляло обстановку, особенно положение своих войск. Лишь 25 июня 
1941 года, по требованию Ставки, генерал армии Д.Г. Павлов отдал приказ 
об общем отходе войск на линию Молодечно, Лида, Слоним, Пинск. Однако 
это мало на что влияло. Ни воспрепятствовать развитию наступления 
противника на Минск, ни даже сдержать натиск немецких войск в районе 
Гродно уже не было возможности. 3-я немецкая танковая группа с северо-
запада, а 2-я немецкая танковая группа с юга-запада и юга 27 июня вышли 
на подступы к Минску. Тем самым были отрезаны основные пути отхода на 
восток для войск 3-й и 10-й армий, сражавшихся теперь в окружении между 
Гродно и Минском. Сжималось внутреннее кольцо. [6. c. 95]

После неудачных боев под Гродно разрозненные части 85-й и 
56-й дивизий 3-й армии и 11-го механизированного корпуса, отбиваясь от 
непрерывно наседавшего противника, с тяжелыми боями отходили вдоль 
южного берега реки Неман на Лунно, Мосты, Дятлово, Новогрудок. [7]

В личных записях начальника генерального штаба сухопутных войск 
Германии генерал-полковника Франца Гальдера за 25 июня отмечается, что 
давление силами 4-й армии, наступающей с юга в направлении на 
Волковыск, необходимо усилить действиями 9-й армии с севера с тем, 
чтобы силами пехоты было создано внутреннее кольцо окружения путем 
выдвижения армейских корпусов к месту слияния рек Шары и Немана. [2]

После того, как 28 июня 1941 г. в районе Слонима соединились части 
9 и 4 немецких армий пути отхода основных сил 3 и 10 армий Западного 
фронта были отрезаны. В результате, на западе от линии Лида-Деречин-
Слоним оказались войска 3 и 10-й армий Западного фронта

Войска 3-й армии под командованием Кузнецова стремились во что 
бы то ни стало пробиваться на восток, хотя сделать это было очень трудно. 
Одновременно они вели сражения с немецкими частями, обходящими их с 
севера. Своей самоотверженной борьбой войска 3-й армии сковывали 
крупные силы группы армий «Центр». Доказательство этого можно найти в 
том же дневнике Гальдера в записи за 26 июня 1941 года «Внутреннее 
кольцо окружения, как мы и планировали, продолжает сужаться. Кажется, 
нам не удастся замкнуть его в районе Песков ударом через Волковыск, 
поскольку придется захватить еще участок вокруг Новогрудка. 
По-видимому, именно на этом направлении войска противника, которым 
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грозит окружение, все еще пытаются прорваться, с целью избежать его. 
Однако им в тыл уже вышли танки Гота, продвигающиеся в район Минска, 
поэтому опасность такого прорыва практически отсутствует. [3]

Соединения 3-й армии отступали на Мосты и Новогрудок. Часть сил, 
выделенная для прикрытия отхода, оказывала в районе Мосты упорное 
сопротивление 8-му армейскому корпусу, который двигался навстречу 
2-й танковой группе. 27 июня 28-я пехотная дивизия вышла в район Лунно. 
Тем временем другие соединения противника намеревались с ходу 
форсировать р. Неман. Но сделать этого им не удалось, так как войска 
генерала Кузнецова В.И. подорвали мосты в районе Лунно. Тогда противник 
устремился вдоль реки к городу Мосты и захватил автодорожный мост через 
Неман. Несмотря на то, что противник наступал 5, 8 и 20-м армейскими 
корпусами, наши соединения стойко удерживали занимаемые рубежи. [1]

Более того, перейдя в контратаку, части 3-й армии отбили 
захваченный врагом мост. В донесении командующего 9-й немецкой армией 
командованию группы армий «Центр» об упорных и напряжённых боях в 
этом районе сообщалось следующее: «28-я пехотная дивизия должна была 
удерживать плацдарм у Лунно. У Мостов идут тяжёлые бои. Автодорожный 
мост у Мостов вновь захвачен противником». [5]

Сравнивая информацию из разных источников понимаешь, что 
стратегическая и тактическая инициатива ведения боевых действий 
полностью была за врагом. Дневник Ф. Гальдера свидетельствует о том, что, 
несмотря на оказываемое красноармейцами сопротивление, фашисты 
продвигались на восток и воплощали свои планы в жизнь. Отступление же 
войск Западного фронта, несмотря на героизм и мужество солдат и 
офицеров, было никем не координируемым, так как связи со штабом 
Западного фронта уже с 24 июня не существовало. Тем не менее, советские 
войска пробивались в сторону Новогрудка, надеясь выбраться из вражеской 
ловушки. Но, несмотря на принятые немецким командованием меры, 
противнику не удалось уничтожить соединения 3-й и 10-й армий к западу 
от рубежа Лида-Деречин-Слоним. Через узкий коридор Мосты-Деречин 
части этих армий к началу июля отошли в район Новогрудка и частично 
в Полесье.

Нацистские генералы неоднократно сообщали о гибели 3-й армии 
Западного фронта. Но она сражалась. Отступала и атаковала, била врага на 
Н мане и в болотах Полесья. Из отступающих частей командующий 
создавал новые дивизии, и они вновь вступали в жестокие бои.

30 июня начальник генерального штаба сухопутных войск Германии 
Ф.Гальдер записал в дневнике, что советские войска «прорвались между 
Минском и Слонимом через фронт танковой группы Гудериана». [4]

Что касается командования 3-й армии, оно с частью войск вышло из 
окружения к началу августа 1941 года. В приказе Ставки Верховного 
Главнокомандования № 270 от 16 августа 1941 года по этому поводу 
отмечалось: «Командующий 3-й армией генерал-лейтенант Кузнецов и член 
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Военного совета армейский комиссар 2-го ранга Бирюков с боями вывели из 
окружения 498 вооруж нных красноармецев и командиров частей 3-й армии 
и организовали выход из окружения 108 и 64-й стрелковых дивизий». [6. c. 96]

Выводы: Таким образом, оборонительные бои 3-й армии Западного 
фронта носили локальный характер, но в тоже время сковывали 
значительные силы противника, сдерживали его наступательные 
возможности и содействовали отходу других фронтов на новые 
оборонительные рубежи. Тем самым срывался план гитлеровского 
командования по ведению молниеносной войны.
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Василевич Владислава Васильевна
СЛУЦКОЕ ГЕТТО
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Кафедра военной и экстремальной медицины

Научный руководитель – преподаватель кафедры военной 
и экстремальной медицины, Прохоров И.И.

22 июня 1941 г. мирное существование советского народа было 
прервано вероломным нападением гитлеровской Германии. Части 
Советской Армии с тяжёлыми боями вынуждены были отступать перед 
превосходящими силами врага. В первые три дня войны части нашей 
4-й армии, отступая из района Бреста, подверглись ожесточённым атакам 
артиллерии и авиации немцев. 24-й немецкий моторизованный корпус, 
тесня наши части, продвигался по шоссе на Слуцк. На рассвете 26 июня 
немцы прорвали оборону наших войск западнее Слуцка. Передовые части 
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танковых и моторизованных дивизий немцев ворвались на территорию 
Слуцкого района. На подступах к Слуцку противника остановил 
мотострелковый полк 30-й танковой дивизии полковника С.И. Богданова. 
Бывший начальник штаба 4-й армии генерал-полковник Л.М. Сандалов, 
вспоминая это утро, писал, что, когда колонна штаба армии следовала через 
Слуцк, город был охвачен пожарами. Тысячи людей с табунами лошадей и 
гуртами скота спешили к переправе через реку Случь. С чердаков домов 
вели стрельбу пробравшиеся в город диверсанты. Командование отвело к 
востоку от Слуцка остатки танковой дивизии, выставив на западной окраине 
города, у шоссейного и железнодорожного мостов противотанковый 
заслон – два отряда механизированного корпуса. В этот момент два 
неизвестных красноармейца развернули на углу улиц Пролетарской и 
Володарского орудие и открыли огонь прямой наводкой по бронетранспор-
тёрам немцев. Отважные советские воины подбили три немецких 
бронетранспортёра и уничтожили до 50 гитлеровских солдат. Расстреляв все 
снаряды, красноармейцы, один из которых был ранен в голову, продолжали 
вести огонь из пулемёта. Два неизвестных героя погибли в неравном бою с 
вражескими танками. В течение дня 26 июня 1941 г. фашистские танковые 
дивизии при поддержке авиации несколько раз атаковали наши войска в 
Слуцке, но захватить город и прорваться через реку Случь не смогли. Лишь 
в ночь на 27 июня 2-й моторизованный корпус группы Гудериана захватил 
северную часть Слуцка и военные городки. С утра 27 июня противник 
вынудил войска севернее и южнее Слуцка отступить. Захватив Слуцк, 
гитлеровцы установили в нем, как и на всей оккупированной ими 
территории, свой «новый порядок». Более 140 коммунистов и активистов 
района были расстреляны в начале августа 1941 г. В конце улицы Карла 
Либкнехта гитлеровцы организовали лагерь для военнопленных, где 
издевались, морили их голодом, расстреливали. После захвата города 
немецкими войсками гебитскомиссаром округа был назначен Генрих Карль.
В Слуцке началась подготовка к изоляции евреев. В июле была проведена 
паспортизация жителей города. В карточках указывался пол, возраст и 
специальность. Евреев обязали нашить спереди и сзади на одежду две
жёлтые звезды. Большая часть евреев в августе 1941 года была переселена 
на территорию, где в настоящее время располагается 10-й военный городок. 
В своих домах остались жить семьи квалифицированных ремесленников или 
специалистов. Нетрудоспособных жителей гетто небольшими партиями 
вывозили в Гореваха и там расстреливали. В начале октября за один раз 
расстреляли 500 пожилых евреев, которым сказали, что их везут на 
сельскохозяйственные работы. Трудоспособные жители гетто работали на 
созданных немцами предприятиях и мастерских, в частности, на 
кожевенной фабрике. 27-28 октября 1941 года в гетто прошла массовая 
«акция» уничтожения, исполнителями которой были литовские 
коллаборционисты из 12-го охранного батальона под руководством майора 
Антанаса Импулявичуса. Гебитскомиссар Карль писал 30 октября 
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генеральному комиссару Белоруссии Вильгельму Кубе: «Что касается 
самого способа проведения акции, я должен с глубоким прискорбием 
отметить, что он граничил с садизмом. Сам город во время акции 
представлял собой ужасающую картину. С неописуемой жесткостью, как со 
стороны немецких полицейских, так и со стороны литовских партизан, 
еврейское население, а также немало белорусов, были выведены из домов и 
согнаны в одно место. Повсюду в городе была стрельба, и на некоторых 
улицах валялись трупы евреев. Мало того, что с еврейским населением, 
в том числе и с ремесленниками, обращались по-зверски прямо на глазах у 
белорусского населения, но и само белорусское население точно так же 
подвергалось избиению резиновыми дубинками и прикладами». 
По воспоминаниям очевидцев, в этот день в Горевахе было расстреляно 
5000 евреев. После октябрьской «акции» часть оставшейся в живых 
молодежи ушла в партизаны. В связи с этим немцы создали новое гетто – в 
районе так называемого Школишча где до войны компактно проживали 
евреи. Новое гетто обнесли колючей проволокой и тщательно охраняли. 
Накануне перевода евреев в новое гетто несколько сот нетрудоспособных 
было расстреляно. 5 февраля 1943 года начальник полиции безопасности и 
СД в Минске оберштурмбанфюрер СС Эдуард Штраух подписал приказ о 
ликвидации слуцкого гетто. Кроме полиции безопасности, в убийстве были 
задействованы военнослужащие латышской добровольческой роты.
Убийство продолжалась с 7 часов 7 февраля 1943 года до 20 часов 
следующего дня. Поскольку часть жителей гетто спрятались в заранее 
подготовленных убежищах, немецкое командование приняло решение 
использовать огнемёты. Гетто было полностью сожжено, а все жители
более 3 000 человек убиты. 

С наступлением Великой отечественной войны до конца августа 1941 
года Беларусь была полностью оккупирована немецко-фашистскими 
захватчиками. На территории республики началось установление жёсткого 
оккупационного режима. Он устанавливался по мере захвата территории. 
Установив оккупационный режим Германия планировала осуществить план 
«Ост», который являлся составной частью плана «молниеносной войны». 
По этому плану предусматривалось уничтожить 80% славян, 20% –
превратить в рабов, уничтожить всех евреев и цыган. Для осуществления 
плана создавались гетто. Узники гетто, испытывали невероятные 
физические и моральные страдания, мучимые голодом и постоянным
страхом за свою жизнь и своих близких. Было разрушено и сожжено 
209 городов, в том числе и Минск, разрушено 200 населённых пунктов, 
10338 промышленных предприятий, все электростанции. В Белоруссии 
погибло 2200000 человек, вместе с жителями сожжено 628 деревень, из 
которых 186 не восстановлены. Война потребовала от народа величайшего 
напряжения сил и огромных жертв в общенациональном масштабе.
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Кафедра военной и экстремальной медицины
Научный руководитель – начальник учебной части кафедры военной и 

экстремальной медицины подполковник м/с Полуян И.А.

Вторая мировая война одно из самых страшных событий не только 
ХХ века, но и всей истории в целом. Оказание помощи раненым на поле боя 
имеет столь же давнюю историю, как и ведение войны. Зарождение 
хирургии вообще связано с оказанием экстренной помощи, и, конечно, 
прежде всего, по поводу повреждений, полученных в борьбе с врагом.

Подсчет потерь СССР в Великой Отечественной войне остается одной 
из нерешенных историками научных задач. Официальная статистика –
26,6 млн погибших, в том числе 8,7 млн военнослужащих – занижает потери 
среди тех, кто был на фронте. Из 9 млн человек населения Беларуси погибло 
около 30%. Но эти страшные цифры были бы намного более ужасающими, 
если бы не было людей боровшихся за жизни советских солдат и 
отдававших на это все свои силы, знания и умения. 

В целом в период войны смертность медработников была на втором 
месте после стрелковых частей. Всего за годы войны потери медицинской 
службы составили 210 тыс. чел., больше всего убитых и раненых было среди 
санитаров и санинструкторов.

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал, что «в условиях 
большой войны достижение победы над врагом зависит в немалой степени и 
от успешной работы военно-медицинской службы, особенно военно-
полевых хирургов». Опыт войны подтвердил справедливость этих слов.

Для военной медицины своеобразным законом является военно-
медицинская доктрина. Суть ее впервые наиболее полно сформулировал в 
1941 году Е.И. Смирнов – начальник главного военно-санитарного 
управления Красной Армии. В настоящее время военно-медицинская 
доктрина – это совокупность научно-обоснованных принципов, 
определяющих структурно-функциональный облик системы медицинского 
обеспечения Вооруженных сил в конкретных исторических условиях.

Смирнов говорил, что в годы войны, что «современное этапное 
лечение и единая военно-полевая медицинская доктрина в области полевой 
хирургии основываются на следующих положениях:
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1) все огнестрельные раны являются первично-инфицированными;
2) единственно надежным методом борьбы с инфекцией огнестрель-

ных ран является первичная обработка ран;
3) большая часть раненых нуждается в ранней хирургической 

обработке;
4) раненые, подвергнутые в первые часы ранения хирургический 

обработке, дают наилучший прогноз».
Работа передовых медицинских этапов имеет исключительное 

значение для спасения жизни и восстановления здоровья раненых. В успехе 
этой работы решающее значение имеет время. Для быстрой остановки 
кровотечения на поле боя важны порой минуты.

Вся система оказания медицинской помощи в бою и последующего 
лечения раненых до выздоровления была построена во время Отечественной 
войны на принципах этапного лечения с эвакуацией по назначению. Это 
значит – рассредоточить весь лечебный процесс в отношении раненого 
между специальными подразделениями и учреждениями, представляющими 
собой отдельные этапы на его пути с места ранения в тыл, и проводить 
эвакуацию по назначению туда, где каждому раненому будет обеспечено 
квалифицированное и специализированное лечение, диктуемое 
требованиями современной хирургии и медицины в целом. Смена этапов на 
эвакуационном пути и медицинского персонала, оказывающего помощь и 
обеспечивающего уход на этих этапах, не повредят лечебному процессу, 
если между всеми этапами существует крепкая связь и установлено заранее 
взаимопонимание и взаимозависимость.

Военно-медицинская служба располагала медицинскими подразделе-
ниями в частях, медсанбатами в дивизиях, полевыми госпиталями в армиях 
из расчета по одному на стрелковый корпус, гарнизонными и окружными 
госпиталями со складами медико-санитарного имущества.

Одним из наиболее ярких показателей организованности полевой 
медицинской службы, имевшим первостепенное значение для всей 
последующей хирургической работы, являлось время поступления раненого 
после ранения на полковой медицинский пункт (ПМП), где ему 
обеспечивалась первая врачебная помощь. Основным требованием к 
медицинской службе было обеспечение прибытия всех раненых на полевой 
медицинский пункт в пределах до 6 часов после ранения и в медсанбат до 
12 часов. Если раненые задерживались на ротном участке или в районе 
батальонного медпункта и прибывали после названных сроков, то это 
рассматривалось как недостаток организации медицинской помощи на поле 
боя. Оптимальным сроком для оказания первичной хирургической помощи 
раненым в медсанбате считался срок в пределах 6-8 часов после ранения.

Список героев-медиков, внесших неоценимый вклад в победу СССР 
в Великой Отёчественной войне очень велик, и вот некоторые из них: 
Сергей Карпович Велигура, Николай Николаевич Бурденко, Александр 
Александрович Вишневский и многие другие.
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Громадный опыт советской военной медицины за время ВОВ –
наибольший опыт из всех воевавших стран – обобщён в многотомном труде
«Опыт советской медицины в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг: 
Коллектив авторов, 1949-1955 гг.» – 35 томов. Эпохальным событием в 
военно-полевой хирургии стало широкое применение пенициллина, начиная 
с 1941-1942 года, которое предотвратило и исцелило гнойные осложнения 
ран, сохранило жизнь и здоровье огромному количеству раненых.

Конечно же, каждый медицинский работник, отважно сражавшийся за 
жизни солдат во времена Великой Отечественной Войны, заслуживает 
глубокого уважения и почтения, ведь выполняя свой долг, они внесли 
огромный вклад в общую победу, а многие из них заплатили за нее 
собственными жизнями.
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3. Хирургия времен Второй Мировой войны [Электронный ресурс] –Режим до-
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Гильварг Артем Романович
МАРИЯ ОКТЯБРЬСКАЯ И ЕЕ «БОЕВАЯ ПОДРУГА»
УО «Гродненский государственный аграрный университет»

Кафедра общественных наук
Научный руководитель – доцент кафедры общественных наук, 

к.и.н., доцент Рыбак Н.А.

Родилась Мария Васильевна Гарагуля 3 (16) августа 1905 года (по 
другим данным, 8 (21) июля 1902 года) в деревне Кият (ныне село Ближнее 
Красногвардейского района Автономной республики Крым, Российская 
Федерация) в семье крестьянина. У семьи было столько хлопот, что Марию 
не успели вовремя отдать в школу. Поэтому, чтобы дочь получила хоть 
какое-нибудь образование, отец отвез Марию в Джанкой к родственникам. 
Там девочка была отдана на учебу в школу.

В 1921 году Мария переехала в Симферополь, где получила работу 
на консервном заводе, а после окончания курсов телефонисток – на 
симферопольской телефонной станции [1, 2]. 

Там же, в Симферополе, девушка познакомилась со своим будущим 
мужем, курсантом кавалерийской школы Ильей Федотовичем Рядненко. 
22 декабря 1925 года молодые поженились, взяв себе фамилию 
Октябрьские. Летом 1940 года, после вхождения в состав Советского Союза 
Бессарабии, супруги переехали жить в Кишинев – по месту дислокации 
полка, в котором служил Илья Октябрьский [2].
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Мария Васильевна не хотела отставать от мужа ни в чем. Она много 
читала, училась, отлично стреляла из пулемета и нагана, а также умела 
водить машину. Кроме того она принимала активное участие в кружках 
красноармейской самодеятельности, с воодушевлением пела перед бойцами 
русские народные песни [2].

23 июня 1941 года, на следующий день после начала войны, Мария 
вместе с другими членами командирских семей была эвакуирована в Томск. 
Там она сразу устроилась работать на стройку, однако вскоре была 
вынуждена избрать более щадящий род деятельности (работала 
телефонисткой в эвакуированном из Ленинграда артиллерийском училище) 
в связи с хронической болезнью – туберкулезом шейного позвонка [1, 2, 3].

В конце лета 1941 года Мария получила похоронку на своего мужа. 
В ней говорилось о том, что «полковой комиссар Илья Федотович 
Октябрьский пал смертью храбрых 9 августа 1941 на Украине» [1]. 

Узнав о гибели мужа-фронтовика, Мария Васильевна обратилась в 
местный военкомат с просьбой отправить ее на фронт, но ей отказали, 
ссылаясь на имеющуюся у нее болезнь, а также ее немолодой возраст (ей на 
тот момент было около 40 лет) [1].

Но Мария не отступилась. Она решила приобрести для Красной 
Армии танк (с осени 1942 года в стране шел сбор средств на армейское 
вооружение) и повести его в бой. Вместе со своей сестрой они на рынке 
распродали все имущество, которое удалось вывезти в эвакуацию. Но 
данной суммы было недостаточно. И тогда Мария взялась за вышивку: днем 
и ночью в течение долгих месяцев она вышивала и продавала салфетки, 
платки, скатерти, наволочки. Ее искусные изделия, несмотря на тяжелое для 
страны время, пользовались спросом. В итоге к весне 1943 года 
необходимая для постройки танка денежная сумма была собрана [1].

Всего Мария Октябрьская передала на строительство боевой машины
50 тысяч рублей – довольно крупную для того времени денежную сумму.
После она отправила телеграмму И. В. Сталину с просьбой назвать танк 
«Боевая подруга», а ее саму отправить на фронт в качестве его водителя. 
Вскоре ее просьба была одобрена [1, 2, 3].

Весной 1943 года Марию Октябрьскую призвали в Красную Армию и 
направили в Омск на пятимесячные курсы механиков-водителей танков. 
Самоотверженной женщине обучение давалось непросто, ведь управление 
танком – физически тяжелая работа. Однако упорство придавало ей силы: 
Мария сдала все экзамены на «отлично» и в итоге получила свидетельство 
механика-водителя и звание сержанта [1, 2]. 

21 октября 1943 года состоялся первый бой Марии Октябрьской. 
Перед танкистами стояла задача прорвать мощную оборону гитлеровцев и 
занять опорный пункт Новое село (ныне деревня в Лиозенском районе 
Витебской области, Республика Беларусь) [1, 3]. 

На счету экипажа танка «Боевая подруга» находилось несколько 
десятков уничтоженных солдат и офицеров противника, а также одно 
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уничтоженное орудие. Во время боя в гусеницу танка попал снаряд. Боевая 
машина по инерции прошла еще какое-то расстояние, скатившись в 
небольшой овраг, скрывший ее от огня вражеской артиллерии. При этом 
фашистские войска продолжили вести по танку минометный огонь, лишая 
таким образом танкистов возможности исправить повреждения машины. 
В эти трудные минуты экипаж «Боевой подруги» принял решение не 
покидать танка. Несколько раз войска противника предпринимали попытки 
приблизиться к танку и уничтожить его гранатами, но все они были 
безрезультатны. Бой за танк продолжался двое суток. 23 октября 1943 года 
танк был отремонтирован и принял дальнейшее участие в освобождении 
Нового села. За успешно выполненную операцию экипаж «Боевой подруги» 
был представлен к правительственным наградам [1, 3].

К сожалению, боевой путь Марии Октябрьской был недолгим. 
Последний ее бой состоялся 18 января 1944 года возле совхоза Крынки 
Витебской области. В этом бою танк Октябрьской уничтожил до 20 солдат и 
офицеров противника и раздавил 3 пулеметных точки. Однако танк снова 
был подбит: снаряд разбил левый ленивец, а также была перебита гусеница. 
Танкисты под огнем противника приступили к устранению повреждений. 
В это время недалеко от боевой машины взорвалась мина, тяжело ранив 
Марию осколком прямо в глаз [1, 3].

С поля боя ее выносили на носилках. В полевом госпитале № 478 
Марии сделали операцию, после чего переправили на самолете во фронтовой 
госпиталь в Смоленске. Состояние здоровья женщины продолжало 
ухудшаться ввиду того, что осколок мины, пробив глаз, задел большое 
полушарие мозга. В госпитале отважную женщину-танкиста посетил член 
военного совета фронта Л.З. Мехлис, который отдал распоряжение отправить 
ее в Москву. Однако увидеть столицу Марии Васильевне не довелось: 
состояние ее здоровья резко ухудшилось, начались сильные головные боли, 
поднялась температура, участились провалы в памяти. Последним ее посетил 
майор Топок. Он вручил Марии орден Отечественной войны I степени, 
а также передал письма и подарки от однополчан [3]. 

На рассвете 15 марта 1944 года Мария Васильевна Октябрьская 
скончалась. Женщина-герой была с воинскими почестями похоронена в 
Сквере Памяти Героев в городе Смоленске [1, 3].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 года 
гвардии сержанту Марии Васильевне Октябрьской посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза [2, 3].

Танк «Боевая подруга» продолжил свой боевой путь уже без своей 
хозяйки, дойдя вместе с бригадой до Кенигсберга. Танк, носивший это имя, 
подбивали 3 раза, но танкисты сразу присваивали имя «Боевая подруга» 
новой боевой машине в память о Марии Васильевне. Вторая «Боевая 
подруга» была сдана в ремонт после освобождения Минска, третья была 
уничтожена в Пруссии под городом Гумбинен, четвертая завершила свой 
боевой путь под Кенигсбергом. 
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Сегодня имя Марии Васильевны Октябрьской носит Томская 
гимназия № 24. Перед входом в учебное заведение установлен ее памятник, 
а в музее школы хранятся немногочисленные реликвии и материалы об 
отважной женщине. Кроме того, на месте последнего боя Марии 
Октябрьской, на железнодорожной станции «Крынки» Витебской области, 
также установлен ее памятник [2, 3].
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Гобец Кирилл Юрьевич
ГЕРОИ ГРОДНЕНЩИНЫ 

ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра военной и экстремальной медицины
Научный руководитель – старший преподаватель кафедры военной и экстремальной 

медицины, подполковник м/с Лескевич К.Л.

Герой Советского Союза – высшая степень отличия СССР. Почётное 
звание, которого удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг 
во время боевых действий, а также, в виде исключения, и в мирное время. 
Звание впервые установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 
1934 года, дополнительный знак отличия для Героя Советского Союза медаль 
«Золотая Звезда» учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 августа 1939 года. Звание могло присуждаться несколько раз. 

Всего три человека являются трижды Героями и только два –
четырежды. 7 человек-уроженцев Белоруссии являются дважды Героями. 
Всего за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, 
высшей награды были удостоены 448 белорусов и уроженцев Беларуси. 

8 июля 1941 года по радио был передан первый с начала войны Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя 
Советского Союза. И уже 14 июля звания был удостоен первый в годы 
войны белорус – летчик-истребитель Алексей Касьянович Антоненко, 
защищавший Ленинград. Он успел повоевать только месяц. За короткое 
время летчик сбил 11 вражеских самолетов и погиб спустя неделю после 
того, как получил высшую награду Родины.

Первым белорусом по происхождению, удостоенным звания Героя 
звания за подвиг, совершенный на территории республики, стал летчик 
Николай Францевич Гастелло. Он был удостоен звания Героя Советского 
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Союза 25 июля 1941 года посмертно. 26 июня 1941 года во время 
бомбардировки вражеской танковой колонны на дороге Молодечно-
Радошковичи капитан Гастелло вместе с членами своего экипажа направил 
охваченный пламенем самолет на скопление немецких танков, чем нанес 
противнику большой урон. 

Есть в республике семьи, в которых звания Героя Советского Союза 
были удостоены сразу несколько их членов. Прославили белорусскую 
землю братья-танкисты Евсей и Матвей Вайнрубы, уроженцы Борисова. 
Они прошли войну от первого до последнего дня, участвовали в 
крупнейших оборонительных и наступательных операциях Красной Армии. 
Высокого звания были удостоены Александр и Петр Лизюковы, 
участвовашие в обороне Москвы и Ленинграда и погибшие в боях.

Есть среди белорусов – Героев Советского Союза и те, кто в годы 
Великой Отечественной войны был удостоен этого звания дважды. Это 
танкисты: Маршал Советского Союза Иван Игнатьевич Якубовский, генерал 
армии Иосиф Ираклиевич Гусаковский, полковник Степан Федорович 
Шутов и летчик генерал-майор Павел Яковлевич Головачев.  

Абрамчук Николай Иванович. Командир эскадрильи 894-го 
истребительного авиационного полка 101-й истребительной авиационной 
дивизии ПВО территории страны, капитан. Родился 20 ноября 1912 года в 
селе Романовна Гродненской области в семье крестьянина. Русский. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1938 года. После окончания школы работал на 
судоремонтном заводе имени Карла Маркса в Астрахани. Окончил школу 
ФЗУ, учился на рабфаке института инженеров водного транспорта. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1943 года за мужество и 
героизм, проявленные в воздушных боях с немецко-фашистскими 
захватчиками капитану Николаю Ивановичу Абрамчуку присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 1239). 

Григорович Михаил Фролович. Командир 23-го стрелкового 
корпуса (60-я армия, 1-й Украинский фронт), генерал-майор. Родился 
19 ноября 1897 года в деревне Малые Коваличи ныне Гродненского района 
Гродненской области Белоруссии в семье рабочего. Белорус. Окончил 
неполную среднюю школу. Член ВКП(б) с 1920 года. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года за мужество, отвагу и 
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 
ходе Львовско-Сандомирской операции, генерал-майору Григоровичу 
Михаилу Фроловичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3755).

Жданов Павел Ильич. Командир 310-го стрелкового полка 
8-й стрелковой дивизии (15-й стрелковый корпус, 13-я армия, Центральный 
фронт), подполковник. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
16 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
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проявленные при этом мужество и героизм, подполковнику Жданову Павлу 
Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Мультан Николай Николаевич. Командир 69-го стрелкового 
корпуса 49-й армии 2-го Белорусского фронта, генерал-майор. Родился 
24 ноября 1900 года в деревне Некрасовщина ныне Слонимского района 
Гродненской области Белоруссии в семье рабочего. Русский. Окончил 
4 класса реального училища и 2 класса железнодорожного училища в городе 
Барановичи. Работал на железнодорожной станции Батюшково (ныне 
Гагаринский район Смоленской области). Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 июля 1944 года за умелое командование стрелковым 
корпусом, образцовое выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом геройство и мужество генерал-майору Мультану 
Николаю Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3867).

Омельянович Владимир Александрович. Сапёр 200-го отдельного 
сапёрного батальона 192-й стрелковой дивизии 39-й армии 3-го Бело-
русского фронта, ефрейтор. Родился 1 июля 1924 года в деревне Подкосовье 
Новогрудского района Гродненской области Белоруссии в крестьянской 
семье. Белорус. Окончил 4 класса. Работал в сельском хозяйстве. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1967 года за образцовое
выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками старшина запаса Омельянович Владимир Александрович 
перенаграждён орденом Славы 1-й степени (№ 2919), став полным 
кавалером ордена Славы.

Пищикевич Борис Тарасович. Агитатор политотдела 69-й стрел-
ковой дивизии (65-я армия, Центральный фронт), майор. Родился 24 июля 
(5 августа) 1899 года в деревне Сосновка Слонимского уезда Гродненской 
губернии (ныне Слонимского района Гродненской области Белоруссии). 
Белорус. Окончил начальную школу в городе Анапа (Краснодарский край). 
В армии с августа 1920 года. За мужество и героизм, проявленные в боях, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года 
майору Пищикевичу Борису Тарасовичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Соколовский Василий Данилович. Заместитель командующего 
войсками 1-го Белорусского фронта, генерал армии. Родился 9 (21) июля 
1897 года в деревне Козлики Белостокского уезда Гродненской губернии 
(ныне территория Польши) в крестьянской семье. Русский. Окончил 
учительскую семинарию в начале 1918 года. За умелое руководство 
боевыми действиями войск в Берлинской операции и проявленные при этом 
мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 
1945 года генералу армии Соколовскому Василию Даниловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».
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Царюк Владимир Зенонович. Один из руководителей партизанского 
движения на временно оккупированной территории Белорусской ССР 
(партизанский псевдоним «дядя Володя»). Родился 20 декабря 1899 года в 
деревне Большое Обрино ныне Кореличского района Гродненской области 
Белоруссии в крестьянской семье. Белорус. В августе 1944 года В.З. Царюку 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

Литература.
1. http://karat.mygrodno.com/Сайт%20Герои%20Гродненщины/index.htm 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список Героев Советского Союза (Белоруссия). 

Горецкая Ангелина Олеговна
АКУШЕРЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра акушерства и гинекологии

Научный руководитель – ассистент, к.м.н., Ганчар Е. П.

В годы Великой Отечественной войны советские акушеры-гинекологи 
в тяжелых условиях продолжали оказывать помощь женщинам. Несмотря на 
то, что жить было страшно и война с каждым днём охватывала всё большие 
территории, женщины принимали решение становиться матерями. Известно, 
что даже в блокадном Ленинграде под вой сирен и грохот разрывающихся 
снарядов в 1942 году на свет появились почти 1000 детей! А в 1944 году их 
уже было в 2 раза больше – 2176. 

Война отрицательно сказалась на физическом развитии новорож-
денных. Как показали исследования, это явилось следствием нарушения 
полноценного внутриутробного развития детей в военные годы из-за 
недостаточного питания матерей. В Ленинграде, например, в 1941 г. 
суммарные средние величины веса новорожденных были более чем на 100 г. 
ниже по сравнению с 1938-1940 гг. В 1942 г. физическое состояние 
новорожденных резко ухудшилось – их средний вес понизился на 600 г., 
средний рост – на 2 см, окружность груди – на 1,5 см, окружность головы –
на 1,3 см. По данным 1965 г., у детей, рожденных в Москве в 1943-1944 гг., 
вес в сравнении с рожденными в 1937 г. ко времени достижения ими года 
жизни был на 650 г, а длина на 1,5 см меньше [2].

Роды в 85% случаев осложнялись эклампсией, течение которой, как 
правило, было тяжелым, с длительными припадками, с полной потерей 
сознания. В 1942 г. отмечалась высокая мертворождаемость (3,4%). Тяжелая 
окружающая обстановка способствовала высокой смертности. В Ленинграде 
умерли 8% матерей от общего числа родильниц. Основные причины смерти: 
токсикоз беременности, эклампсия, кровоизлияния в мозг, дистрофия.

Самыми тяжелыми были 1941 и 1942 годы, когда акушерам-
гинекологам приходилось выполнять не только медицинскую работу, но и 
доставлять издалека воду, стирать вручную белье, носить и колоть дрова и, 

жизнжиз
Р

правилпр
озноз

см
в сравнв срав
зни был нни был

РодРод

рост рост 
м. По дам. По да

ненинен

вненвнен
ных резкых рез

–– на 2 на 2
ан

ние велие вел
ению с нию с

зкоко

иутроутро
ания маания ма
личинлич

сс
исследоиссле
робногоробног
мат

76. 76. 
сказаласьказалас
дованидовани

подпод
вились пвились 

ь наь н

жджд
ение стение ст
д вой сид вой си
почпоч

ы сы 
ть помощть помощ
дым днёмым днём

тановтан

гиги
м.н., Ганм.н., 

ские акские

вер

анчар Е. П.анчар Е. 

НОЙ ВОНОЙ
ерситет»ерсит

ВОЙВОЙНЫНЫ

сия). 



~ 32 ~

главное, нередко по нескольку раз в сутки переносить рожениц и 
новорожденных в бомбоубежище. Постоянно приходилось вести борьбу с 
крысами. Голодание, напряжение физических и моральных сил приводили к 
особому заболеванию – алиментарной дистрофии с резкой потерей веса, 
отеками конечностей, к прекращению менструаций, опущению и 
выпадению половых органов у женщин. Большинство больных 
алиментарной дистрофией страдали поносами и выраженным авитаминозом 
(в тяжелых случаях – пеллагрой). Все изменения в организме были 
обусловлены не только отсутствием достаточного питания, авитаминозом, 
но также психологическим напряжением из-за приближающегося фронта, 
частых артиллерийских обстрелов и бомбардировок [1]. 

Акушерам-гинекологам удалось добиться специального рациона для 
беременных женщин. Его суточный состав включал: крупы – 87 г, мяса и 
мясопродуктов – 60 г, сахара – 40 г, молока сгущенного – 40 г, хлеба – 600 г, 
кефира – 0,5 л. Калорийность этого рациона составляла 2357,9 ккал. 
Необходимый калораж для беременных женщин, по данным профессора 
И. И. Богорова, составляет 3500 ккал и добавления витаминов А, В, С, Д и Е. 
Но и эти продукты в условиях войны и блокады не всегда могли быть 
обеспечены [1].

Наибольшие демографические потери Советский Союз понёс не на 
фронтах Великой Отечественной войны, а в результате политики геноцида, 
осуществляемой гитлеровскими захватчиками на оккупированной 
территории. Массовое истребление населения на оккупированных 
территориях породило аномалию в демографической структуре населения 
этих районов. Если до начала войны на территории РСФСР на 100 мужчин в 
возрасте с 16 до 55 лет приходилось 105 женщин, то после освобождения –
255 женщин. В основе столь резкого увеличения коэффициента смертности 
лежало, прежде всего, увеличение смертности младенцев, чей организм 
оказался не способен к адаптации к ухудшившимся условиям жизни. 
В начале 1942 г. показатели смертности ещё более увеличились – за первые 
полгода 1942 г. из 10 родившихся младенцев погибали, не дожив до года, 
6 детей. Наиболее высокая смертность была в районах массовой эвакуации. 
Так в Поволжье (без учёта населения Сталинградской обл. и Астраханского 
округа) уровень смертности в 1942 г. по сравнению с 1940 г. вырос с 14,4% 
до 21,3%, т.е. рост составил 67,6%. Увеличение смертности населения в 
тыловых районах было напрямую связано с ухудшением условий 
существования людей. Недостаточное количество продуктов (с началом 
войны производство мяса снизилось в 2,5 раза, сахара – в 8 раз, хлеба –  
в 2 раза), снижение калорийности питания приводили к недоеданию, а то и к 
голоду в тыловых районах. 

В первые военные годы резко возросло число эпидемических 
заболеваний, что было связано, как с ухудшением санитарно-гигиенической 
обстановки, так и с огромными массами эвакуированного населения, что 
приводило к большой скученности людей. Увеличилось число заболевших 
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сыпным тифом, дизентерией, скарлатиной, дифтерией, септической ангиной.
Большие изменения в годы Великой Отечественной войны претерпела 
рождаемость населения тыловых районов. В течение 1941-1945 гг. общий 
коэффициент рождаемости сократился более, чем в три раза. С 1942 г. число 
умерших в тыловых районах РСФСР превысило число родившихся, т.е. 
начался процесс естественной убыли населения. В 1942 г. она составила 
162 895 человек, в 1943 г. – 638 327 чел., в 1944 г. – 410 378 чел., в 1945 г. –
357 065 человек. Основными факторами падения рождаемости стало 
ухудшений условий жизни населения в тыловых районах, распад семей в 
связи с массовой мобилизацией мужчин, резким ростом количества вдов, 
сокращением численности заключённых браков. Увеличение числа 
незамужних, вдовых и разведённых женщин определили новые черты 
мотивации брака. Среди женщин под влиянием страха возможного 
одиночества произошло снижение морально-психологических ценностей 
брака. Это сказалось и на критерии выбора супруга, что не способствовало 
укреплению стабильности брака. Высокая смертность населения, прежде 
всего, мужского привели к большому количеству неполных семей: мать и 
дети, пожилые родители, потерявшие детей, дети, у которых погибли 
родители. В сельской местности неполная семья, состоящая из матери и 
1-2 несовершеннолетних детей стала преобладающей [3].

Таким образом, война значительно ослабила здоровье не только 
людей, ее перенесших, но и их потомства, что отражалось в последующие 
годы на характере заболеваемости, росте смертности, снижении 
рождаемости населения и требовало больших затрат на социальное 
обеспечение. Великая Отечественная война осложнила деятельность всех 
медицинских учреждений, потребовала мобилизации сил акушеров-
гинекологов, исключительно оперативной и тяжелой работы по оказанию 
медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным детям.
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Горецкий Владимир Викторович
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Научный руководитель – зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии, 

к.м.н., доцент, Якубцевич Р.Э.

Анестезия на войне у раненых является важным элементом лечения на 
всех этапах медицинской эвакуации. В годы Великой Отечественной войны 
медицина получила богатый и разносторонний опыт организации оказания 
медицинской помощи и лечения миллионов раненых в исключительно 
сложных условиях. Важнейшая задача, которая стояла перед медицинской 
службой, – спасение и лечение воинов – была выполнена с честью: свыше 
72% раненых и 91% больных солдат и офицеров были возвращены в строй 
медиками. При операциях во время Великой Отечественной войны 
использовались различные методы обезболивания. При первичных 
кровотечениях и свежих пульсирующих гематомах в 70% случаев прибегали 
к наркозу. При травматических аневризмах, наоборот, чаще оперировали 
под местной анестезией (60%). Операции на сосудах нижних конечностей 
иногда выполнялись под спинномозговой анестезией по Юдину (10%), под 
наркозом (30%) или в условиях футлярной анестезии по А.В. Вишневскому. 
При вторичных кровотечениях чаще оперировали под наркозом (87%) [2]. 

В начале войны медицинской службой были приняты срочные меры, 
направленные на мобилизацию анестезиологов из гражданских 
медицинских учреждений. В Советском Союзе основные положения 
военно-полевой хирургии, относящиеся к проблеме обезболивания при 
хирургических вмешательствах, формировались на основе опыта первой 
мировой войны и в последующие годы. Однако активное обсуждение этих 
вопросов развернулось лишь за несколько лет до начала Великой 
Отечественной войны, к чему обязывали достижения и проблемы хирургии 
мирного времени, а также опыт, приобретенный во время военных событий 
в Монголии и в ходе Финской войны [3].

С начала 30-х годов в практику стала широко внедряться 
разработанная А.В. Вишневским инфильтрационная местная анестезия по 
способу тугого ползучего инфильтрата. По методу А.В. Вишневского 
раствор новокаина, нагнетаемый из одного-двух вколов иглы, проникает в 
футляры, межфасциальные промежутки и щели, в межклеточные 
пространства, образуя обширные новокаиновые пласты. Раствор новокаина, 
распространяясь по футлярам, под фасциями и другими оболочками, как бы 
сам «находит» нервные ветви и окончания, омывает их, вызывая 
немедленное обезболивание. Простота, надежность и доступность привели к 
быстрому распространению метода по всей стране. Огромный вклад в 
разработку и дальнейшее развитие метода А.В. Вишневского внес его сын, 
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главный хирург фронта в Великую Отечественную войну А.А. Вишневский, 
которому довелось широко использовать и внедрять новые методы лечения 
раненых, в том числе и местное обезболивание.

Для обезболивания и седатации весьма активно назначали морфин, 
алкоголь, бромистый натрий, снотворно-наркотические препараты (гедонал, 
уретан, веронал, амитал-натрий, гексенал). Все эти средства в разных 
комбинациях с добавлением глюкозы вводились в составе различных 
противошоковых жидкостей, получивших большое распространение на 
фронте. Любому виду анестезии, как правило, предшествовало введение 
раненому анальгетика (обычно морфина или пантопона), причем со 
временем вместо подкожного введения стали прибегать к внутривенной 
инъекции для повышения управляемости его действия. Вопреки опасениям, 
такая методика, применявшаяся в основном в госпиталях, не приводила к 
угнетению дыхания чаще, чем подкожные инъекции.

В медицинских учреждениях армии, так же как и в гражданских 
клиниках и больницах, были лишь наркозные маски и самые простые 
принадлежности, что не позволяло рассчитывать на более или менее 
совершенное и безопасное проведение общей анестезии. Не преду-
сматривалось снабжение кислородом. Все это делало местную анестезию 
наиболее приемлемым методом для военной медицины.

Среди методов местной анестезии преобладала инфильтрационная, 
значительно реже использовали спинномозговую или новокаиновую 
блокаду. Спинномозговая анестезия, как и предполагали до войны, в 
войсковом районе почти не нашла применения. При шоке и 
некомпенсированной кровопотере снижение артериального давления при 
субдуральном введении анестетика приобретало иногда угрожающий 
характер. В госпиталях, находящихся за пределами войскового района, этот 
метод анестезии некоторые хирурги применяли относительно часто. По 
сводным данным А.Л. Стуккей, в армейском районе ее применяли в 3%, во 
фронтовых госпиталях –3,3% и в глубоком тылу – 7,6%.  

Большая часть хирургических операций в 1941-1942 гг. проведена под 
местной инфильтрационной анестезией. Недостаточный обезболивающий 
эффект этого вида анестезии при тяжелой осложненной огнестрельной 
травме явился в дальнейшем основанием для более частого использования 
общей анестезии, как правило масочного наркоза [1].

В Великую Отечественную войну на табельном оснащении, как 
правило, имелись маска Эсмарха, капельница для хлороформной анестезии, 
роторасширитель, языкодержатель и штопор для открывания бутылочек с 
эфиром и хлороформом [3].  

Хлороформ не потерял своего значения для военно-полевой хирургии 
во время войны. Считалось, что его достоинства в значительной степени 
нивелировали его недостатки. Эфир хирурги охотно применяли из-за малой 
токсичности и большой терапевтической широты. Хлорэтил в войну нашел 
еще более широкое применение. Отдельные хирурги применяли его при 
каждой третьей-пятой операции. Некоторые полагали, что показания к нему 
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могли быть расширены за счет тех ранений, хирургическая обработка 
которых под местной анестезией представлялась трудной. 

Среди методов общей анестезии самым распространенным был 
эфирный наркоз. Его проводили, пользуясь маской Эсмарха и флаконом 
эфира, из которого последний накапывали на маску через марлевый 
фитилек. Маска Омбредана была лишь в некоторых тыловых госпиталях. 
Для оптимизации течения анестезии эфир иногда комбинировали с 
хлорэтилом, используя последний для введения в наркоз. Гладкое течение 
при таком сочетании во многом зависело от умения своевременно перейти 
от одного анестетика к другому, что требовало определенного опыта. 

В четвертом квартале 1944г. более половины (60%) операций проведено 
под общим наркозом [1]. В конце войны в страну было завезено значительное 
количество американских аппаратов фирмы «Хайдбринг». Они поступили на 
оснащение некоторых военно-медицинских учреждений, что в значительной 
степени облегчило проведение анестезии. Появление новых моделей 
наркозных аппаратов, основанных на рециркуляции газов и поглощении 
углекислоты в замкнутых или полузамкнутых системах, позволило заменить 
инсуфляционный способ интратрахеального наркоза интубационным [3]. 

Таким образом, в ходе Великой Отечественной войны анестезиология 
активно развивалась. Практика расскрыла необходимость совершенствования
техники анестезии и подготовки анестезиологов. Оказание помощи раненым 
показали, что безопасность и эффективность анестезии зависит не только от 
анестетика, но и от правильного его применения, а также участия в процессе 
квалифицированного врача-специалиста.
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Анестезиология претерпела эволюцию от обезболивания – к наркозу и 
анестезии. Высокая хирургическая активность при лечении огнестрельных 
ранений повлияла на ход развития анестезиологии, как в Советском Союзе, 
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так и в других странах, принимавших участие в Великой Отечественной 
войне [3].

Упоминания в древних летописях об обезболивающих средствах, 
датируются около 2000 г до нашей эры. Это были настои и отвары трав, 
губки, пропитанные летучими снотворными веществами, различного рода 
вина. В одной из старинных лондонских больниц до наших дней сохранился 
колокол, в который звонили, чтобы заглушать крики несчастных 
оперируемых [1].

В западных странах в ходе войны наиболее широкое применение 
нашли методы, на которые акцент делался в довоенный период. На ранних 
этапах оказания помощи считалось необходимым вводить раненому морфий. 
Стремление как можно раньше устранить болевой синдром побудило 
американцев обеспечить солдат перед боем шприц-тюбиками с тем, чтобы 
они могли ввести анальгетик в порядке само- или взаимопомощи [2].

В отношении обеспечения анестезиологическими средствами у 
англичан и американцев, кроме эфира, хлороформа, гексенала, пентотала и 
хлорэтила, на снабжении имелись закись азота и в ограниченном количестве 
циклопропан. Они могли использовать при наркотизации кислород [3].

Одна из главных задач, которую во время войны пришлось решать в 
связи с анестезиологическим обеспечением ряда осваивавшихся сложных 
операций, в частности торакальных и, нейрохирургических, сводилась к 
проведению во время них искусственной вентиляции легких. С этой целью 
усилия были сосредоточены на совершенствовании эндотахиального метода 
общей анестезии. Успешному решению задачи во многом способствовало
использование открытой канадским анестезиологом Гарольдом Гиффитсом 
и его ассистентом Энидом Джонсоном в 1942 году возможности с помощью 
кураре достигать миорелаксации с выключением спонтанного дыхания.

В английской и американской армиях значительное распространение 
получил интубационный метод ингаляционного наркоза. Осуществление его 
оказывалось возможным лишь опытными анестезиологами. Использовали 
интубационный наркоз при наиболее травматичных операциях по поводу 
ранений груди, реже живота, челюстно-лицевой области и др. В ходе войны 
анестезиологи все более убеждались в преимуществах интубационного 
способа и в том, что опасности и трудности, связанные с ним, не так уж 
велики. Операции на груди с открытым пневмотораксом производили под 
интратрахеальным наркозом со вспомогательным дыханием под 
повышенным давлением. Для этой цели применяли наркозные аппараты, 
позволявшие осуществить гипервентиляцию и тем самым вызвать 
искусственное апноэ.

К началу войны в странах союзников модифицировали стационарные 
наркозные аппараты и даже создали специальные аппараты, пригодные к 
работе в полевых условиях. В первый период войны в английских 
госпиталях применяли аппараты Бойля (аппараты с «полуоткрытой» 
системой) и испарители Кловера (испаритель эфира в водяной бане), 
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неудобные в полевых условиях. Положение значительно улучшилось после 
того, как в 1941 г. медицинские учреждения английских вооруженных сил 
получили так называемые «оксфордские испарители». В 1944 г. была 
принята на снабжение его усовершенствованная модель – аппарат ЭМО 
(Эпштейна-Мекинтоша) [2, 3], что облегчило проведение наркоза эфиром, 
комбинируя его с другими средствами. ЭМО позволил одному 
анестезиологу с помощью медицинских сестер и даже санитаров проводить 
наркоз на двух-трех операционных столах.

Американцы в начале войны пользовались довольно громоздким 
аппаратом фирмы McKesson, в последующем они приняли на снабжение 
более портативный, прочный и очень надежный в работе аппарат фирмы 
Heidbrink, который с успехом выдержал испытание войной [3].

Английские и американские анестезиологи помимо аппаратов имели в 
своих комплектах ларингоскопы, интубационные трубки, бронхоскопы, 
катетеры для отсасывания мокроты, воздуховоды, обычные маски для 
капельного наркоза и ряд других принадлежностей.

В ходе войны проявилась своеобразная динамика показаний к 
различным методам анестезии. Она характеризовалась расширением 
использования общей анестезии, особенно в войсковом районе. В частности, 
при первичной обработке ран в случаях открытых огнестрельных переломов 
ее применяли в первый год войны в 26%, а в четвертый год – 42,6% от 
общего числа анестезий, при ранении мягких тканей – соответственно в 
первый год – 36,2% и в четвертый год войны – 51% случаев [2].

В военно-воздушных силах английской армии была разработана целая 
система мер по реанимации лётчиков, сбитых над морем, которая 
находилась под контролем Макинтоша, возглавлявшего тогда 
анестезиологическую службу военно-воздушных сил [3]. Через 1-1,5 года 
после начала второй мировой войны почти все английские лечебные 
учреждения были укомплектованы нужным числом анестезиологов и 
обеспечены соответствующим оснащением. Предпринятые организационные
мероприятия позволили англичанам в относительно короткий срок 
улучшить состояние анестезиологической службы.

В отличие от англичан, которые проведение анестезии считали делом 
врачей-специалистов, американцы к решению тех же задач широко 
привлекали анестезиологических сестер. Последние были достаточно 
хорошо подготовлены, так как призывались в армию только после 
специализации и определенного периода практической работы. В их задачу 
входило проведение ингаляционной анестезии. Местную, спинальную и 
регионарную анестезию призваны были обеспечивать хирурги. Врачи 
анестезиологи, находившиеся в штате почти всех крупных хирургических 
учреждений, занимались главным образом организацией анестезиоло-
гической работы. Сами они включались в проведение анестезии лишь при 
наиболее ответственных операциях или в связи с угрозой каких-либо 
осложнений.
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В армии Франции организационные вопросы, относящиеся к 
обезболиванию, не привлекали сколько-нибудь серьезного внимания. 
По-видимому, это было обусловлено тем, что анестезия входила в сферу 
деятельности хирургов.

Таким образом, во время второй мировой войны в Англии и США 
анестезиология выделилась в самостоятельное направление в военной 
медицине. Столь серьезный подход к вопросам обезболивания в военно-
полевых условиях можно объяснить наличием высококвалифицированных 
специалистов и анестезиологических центров, преступивших в предвоенные 
годы к изучению наиболее актуальных проблем обезболивания.
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На протяжении всей истории медицины врачи пытались применять 
различные средства, уменьшающие боль. В качестве местной анестезии с 
давних времен использовались наркотические препараты. В Китае и Индии 
открыли чудесные свойства марихуаны. Индейцы активно использовали в 
качестве анестезии кокаин из листьев растения кока. Очень давно известны 
дурманящее и обезболивающее свойства алкогольных напитков и гашиша, 
поэтому многие армии стали брать с собой в поход запасы спиртного, чтобы 
давать его в качестве обезболивающего раненым солдатам. В редких 
случаях врачи пытались использовать в качестве анестезии силу внушения, 
например, погружали пациентов в гипнотический сон. В одной из древних 
египетских медицинских рукописей, датируемых примерно 1500 г. до н.э., 
в качестве обезболивающего средства рекомендовалось давать пациентам 
лекарства на основе опиума. В папирусе Эберса (5 век до н.э.), 
рекомендовалось перед операцией использовать средства, уменьшающие 
чувство боли: мандрагору, беладонну, алкоголь. Считается, что греческий 
военный врач Диоскорид, служивший в армии Нерона, первым применил 
термин анестезия в I в. до н.э. для описания наркотикоподобного действия 
мандрагоры [1, 2, c. 13].
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В Средние века некоторые врачи, чтобы уменьшить боль во время 
операции, прибегали к таким физическим методам воздействия, как 
охлаждение тканей, кратковременное сдавление сонных артерий, сдавление 
сосудисто-нервного пучка при операциях на конечностях. Медики древней 
Ассирии из гуманных соображений надевали на шею больного петлю и 
затягивали ее до тех пор, пока их пациент не терял сознание. Если 
оперируемый приходил в себя от нестерпимой боли, то петлю затягивали 
еще раз. Авиценна предлагал прикладывать кусочки льда к месту 
оперативного вмешательства [1, 3].

Основу большинства обезболивающих средств составляли настои и 
отвары растений, среди которых важное место занимали мак, дурман, 
индийская конопля. Наиболее сильное обезболивающее действие оказывали 
те из них, в состав которых входил опий. В связи с тем, что некоторые 
компоненты изготавливаемых в те времена болеутоляющих средств 
обладали довольно высокой токсичностью и дозировались произвольно, 
прием их был небезопасным. К тому же изготавливали такого рода 
лекарства и предлагали больным нередко люди, совершенно не сведущие в 
медицине, но при сильной боли многие были вынуждены прибегать к этим 
средствам. В 1887 г. русский хирург А. В. Орлов использовал для местного 
обезболивания 0,25-0,5% раствор кокаина, а также Н. Д. Монастырский 
сообщил в этом же году об успешном применении инфильтрационной 
анестезии кокаином при брюшных и других крупных операциях [1].

К концу XVIII и началу XIX столетий были получены в чистом виде 
закись азота, эфир, кислород, хлороформ, углекислота и некоторые другие 
вещества, тщательно изучены их свойства, что обеспечило основу для 
разработки и реализации в хирургической практике эффективных методов 
устранения болевого синдрома (Полушин, 2004).

Эфирный наркоз, успешно продемонстрированный американским 
дантистом У. Мортоном в 1846 г., а затем первое применение общего 
обезболивания на войне при осаде аула Салты Н.И. Пироговым в 1847 г. 
открыло новые возможности в военно-полевой хирургии. В период 
Крымской войны (1853-1856 годы) практически все операции, выполняемые 
Н.И. Пироговым, производились под наркозом. Во время обороны Севасто-
поля в течение 12 месяцев его использовали почти при 12000 операциях. 
Н.И. Пирогов продолжал широко применять наркоз и во время войны в 
Болгарии (1877-1878 годы) [2].

В 1847 г. Д.Я. Симпсон в качестве анестетика использовал хлороформ, 
который на несколько лет оттеснил эфир на второе место. Хлороформ 
обычно применяли в полевых госпиталях, а эфир в госпиталях, более 
отдаленных от линии фронта.

Особенно бурное развитие получила анестезия в XX веке. В 1900 году 
был синтезирован новокаин, который оказался в несколько раз менее 
токсичен, чем кокаин. В 1902 году было предложено прибавлять к 
растворам местных анестетиков адреналин, благодаря чему удлинялось 
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действие анестезии, и можно было пользоваться более слабыми растворами. 
После внедрения А. Эйхорном в хирургическую практику малотоксичного 
новокаина (1904), местная анестезия получила очень широкое 
распространение. В течение 36 лет новокаин был единственным 
анестетиком в мире для местного обезболивания [2, 3].

Обезболить рану на фронте пытались с помощью хлорэтила, который 
довольно часто применяли как самостоятельный анестетик, особенно при 
кратковременных операциях. После того, как раненый поступал в госпиталь, 
ему делали инъекции новокаина и использовали эфир и хлороформ, которые 
позволяли забыть о боли. Чаще других применяли ингаляционный наркоз. 
Самым распространенным был эфирный наркоз, который проводили, 
пользуясь маской Эсмарха. В тыловых госпиталях использовали еще и 
маску Омбредана. Введение в наркоз занимало около 20 минут. В течение 
этого времени около раненого, помимо наркотизирующей сестры, должен 
был находиться санитар или вторая медицинская сестра, чтобы удержать его 
при развитии возбуждения [2]. 

Одним из важнейших этапов в развитии анестезиологии явилось 
создание и внедрение в практику наркозно-дыхательных аппаратов, 
обеспечивающих постоянный ток газов и регулируемое давление, 
применение дозированной подачи O2, газообразных наркотических веществ. 
В 1910 г. Мак Кессон ввел в практику первый аппарат с изменяющимся 
потоком O2 и калибровкой газов, а в 1917 г. Е. Бойле предложил 
портативный наркозный аппарат с использованием NO2 и O2. М. Уотерс в 
1923г. применил абсорберы CO2 у человека. Наркоз закисью азота в смеси с 
кислородом хорошо зарекомендовал себя в годы первой мировой войны, 
однако его широкому применению в полевых условиях продолжала 
препятствовать необходимость наркозных аппаратов, баллонов и некоторых 
других принадлежностей. Другой газовый анестетик – циклопропан, также 
считали малоприемлемым средством для использования в военно-полевой 
хирургии из-за его воспламеняемости и высокой стоимости, хотя он 
признавался лучшим при операциях у раненых в состоянии травматического 
шока. Циклопропан использовали в больших тыловых госпиталях, где 
условия оказывались близкими к условиям мирного времени. Наиболее 
значительный успех в развитии общей анестезии связан с появлением 
производных барбитуровой кислоты – в 1932 г. эвипана натрия и в 1934 г. 
тиопентал-натрия. Эти два барбитурата в 40-х годах получили высокую 
оценку и в течение многих лет были основными неингаляционными общими 
анестетиками [1, 2, 3]. 

В 30-х годах отчетливо проявилось различие в подходе к 
анестезиологическому обеспечению операций, советских и большинства 
зарубежных хирургов. В то время как у нас местное инфильтрационное 
обезболивание стало преобладающим методом, хирурги Западной Европы и 
США при операциях среднего и большого объема отдавали предпочтение 
общей анестезии, для проведения которой привлекался специально 
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подготовленный медицинский персонал. Эти особенности в подходе к 
выбору анестезии сохранялись и во время Великой Отечественной войны.

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны сложилось 
четкое представление, что безопасность и эффективность анестезии зависит 
не столько от анестетика, сколько от правильного его применения, а также 
участия в процессе квалифицированного врача-специалиста.
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Гуламова Анастасия Витальевна
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Кафедра военной и экстремальной медицины
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Советское и германское командования во время Второй мировой 
войны столкнулись с одной интимной проблемой, грозившей стать 
масштабным бедствием, – болезнями, передающимися половым путем.
Болезни – такие же неизменные спутники войны, как смерть, голод и прочие 
страдания. Причем во время затяжных конфликтов, как заметили спе-
циалисты, обостряется одна специфическая проблема хвори, возникающая,
как в анекдоте, не от нервов, а от удовольствия. Лишенные женского 
общества, бойцы падки на любовные утехи, забывали о мерах 
предосторожности.

Сифилис с гонореей – самые популярные венерические болезни того 
периода и они могли стать масштабной проблемой. Чтобы предупредить 
временную потерю части бойцов от данной патологии, обе стороны 
пытались не только лечить больных, но и много внимания уделяли 
профилактике. На всех фронтах в 1942 году заболеваемость была в пределах 
32 человек на 1 тыс. солдат, в 1943-м – 34, а годом позднее – 42.

В годы войны советскому руководству было не до условностей, 
поэтому тогда тема звучала открыто. Так, на всех фронтах были введены 
штатные должности фронтовых и армейских венерологов. Те не только 
контролировали работу врачей и подсчитывали число зараженных солдат, 
но и распределяли медикаменты, а также координировали профилакти-
ческую работу с гражданскими медучреждениями. Кроме того, венерологи 
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проводили медосмотры, следили за лечением солдат, которое проводилось в 
специальных «венерических» госпиталях, должны были выявлять 
источники заражения военнослужащих. В армии венерологи, как правило, 
сталкивались с двумя недугами – сифилисом и гонореей. Оба лечились не за 
один день и порой требовали госпитализации.

Почти так же часто солдат лечили скипидаром, который очищали, 
растворяли в масле и вкалывали куб-полтора в больное «место». В первые 
сутки после инъекции болезнь обострялась, но позже больной больше 
страдал от высокой температуры до 39,5°С и очень сильных болей в месте 
инъекции, которые приковывали пациента к кровати на неделю.

Но всеми этими страданиями для красноармейцев дело и 
ограничивалось, иных санкций, кроме принудительного лечения, к 
подхватившим заразу солдатам не применяли. Даже к женщинам, ставшим 
источником болезней, относились схожим образом. Как вспоминал ветеран 
ВОВ Сергей Соловьев, у них в дивизии служила женщина, которая часто 
меняла партнеров и в результате подхватила гонорею. Узнав об этом, 
начальство отправило даму на лечение в армейский госпиталь. Распутница 
выздоровела, вернулась и продолжила гулять, пока не заполучила сифилис. 
После этого ее вновь госпитализировали и лишь затем списали в тыл.

Военное руководство Германии проблему половых инфекций 
запустило, хоть и пыталось решать всеми методами. В итоге размах 
заболеваемости в армии достиг угрожающих масштабов. Среди 
военнослужащих проводили профилактические беседы, распространяли 
брошюры и листовки. В одном из таких документов авторы советовали 
настороженно относиться к женщинам легкого поведения, ведь они обычно 
являются носителями опасных недугов. Лучшей защитой в брошюре 
называли временное воздержание, о котором писалось, что оно «неопасно 
для здоровья». Настоятельно рекомендовалось помнить, что гонорея и 
сифилис излечимы, если начать борьбу с ними сразу после обнаружения 
первых симптомов. Далее указывались эти самые симптомы и следовало 
резюме: «распространение венерических болезней можно рассматривать как 
халатность или умышленное телесное повреждение».

И все равно немецкие вояки регулярно «залетали». Лечили таких 
больных в спецгоспиталях, которые в шутку называли «рыцарскими 
замками».

Чтобы уберечь солдат от неприятностей, немцы занимались и 
профилактикой половых болезней среди населения оккупированных ими 
территорий.

Прежде чем перейти к практике лечения местных женщин, нацисты 
пытались пойти простым и жестоким путем – проводили аресты и расстрелы 
разносчиц хворей, обвиняя их в умышленном выводе из строя солдат 
вермахта. Применяли меры и помягче – за заражение немцев женщинам 
давали трехлетний тюремный срок.
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Однако террор привел к тому, что дамы стали скрывать свои 
проблемы, а число заразившихся вояк выросло. Оккупационная админист-
рация вынужденно начала вводить бесплатное обеспечение лекарствами для 
отдельных категорий населения, главным образом – больных венери-
ческими и инфекционными кожными заболеваниями.

Но радикально снизить уровень заболеваемости как среди местных, 
так и среди солдат вермахта все эти меры не помогли.
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Кафедра перевода и межкультурной коммуникации
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Перед Богом все равны.
Понятия Бог и война никак не совмещаются между собою. Это 

антиподы. Бог – это добро, свет, мир, жизнь. Война – это тёмное начало, она 
несёт с собой зло, разруху, несчастья, смерть. 

Однако, к сожалению, истории человечества известны примеры, когда 
религиозный фактор играл если не главную, то значительную роль в 
развязывании войн. И в наши дни религиозный экстремизм в виде 
исламского терроризма является важнейшей угрозой человечеству. 

Мудрость русского народа и его исконное желание жить в мире и 
согласии с Богом проявляются в пословицах «Жить – Богу служить», 
«Спаси Бог от войны да чужеземной стороны», «Хорошей войны не 
бывает», «Бог не в силе, а в правде». С другой стороны, русский народ не 
терпит агрессивных посягательств на свою родную землю: «Воевать не 
хотим, но земли своей не отдадим», «Кто с мечем к нам придет, тот от меча 
и умрет», «Если Бог с нами, то кто против нас?», «Война народная имеет 
цели благородные», «Кто за свое дерется, тому и сила двойная дается». 

Любая война – это тяжелейшее испытание для народа, его духа и 
истинной веры. Во время войны проявляются подлинные качества человека, 
его внутренняя сущность, в испытаниях открываются скрытые резервы: 
«Война ничего не спишет, она только припишет: одним славу, другим 
позор». Войны подтолкнули к религиозному очищению души многих людей, 
которые только в вере находили возможность выживания, просвета в таких 
нечеловеческих условиях: «С верой нигде не пропадешь», «Бог по силе крест 
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налагает». Народная мудрость гласит, что «Кто на войне не бывал, тот Богу 
не маливался» и что «На войне атеистов не бывает». Те, кто обращается к 
Богу, совершает молитвы и просит заступничества за своё Отечество, за себя 
и за своих близких, уверены в Божьей милости, в том, что «Кто добро творит, 
того Бог благословит» и «Кабы не Бог, кто бы нам помог?».

Пословицы «Колотись, бейся, а всё на Бога надейся», «На Бога 
надейся, а сам не плошай!» применительно к ситуации военного действия 
могут интерпретироваться как указатели на важность человеческой воли и 
активного действия защитника Отечества.

Вера в Бога занимает важное место в духовном укреплении воинов, 
ведь война предполагает возможность гибели военнослужащего, и все люди 
во все века (даже в годы лютого атеизма) сознательно или интуитивно 
обращались мысленно или публично к Господу Богу, прося у него «живота» 
(т.е. жизни) и молясь за победу своего оружия. Побороть в себе 
смертельный страх могут гораздо проще верующие люди, для которых 
смертно только тело, но душа бессмертна.

Великие русские полководцы во все времена признавали огромную 
роль Православной Веры для укрепления боеспособности армии. Петр I 
призывал всех своих воинов «христиански и честно жить», а обязанности 
выполнять «не за страх, а за совесть». Александр Васильевич Суворов довел 
воспитание своих солдат и офицеров до высшего уровня. «Воин Христов» –
вот так он видел в идеале русского воина. Он писал: «Дух укрепляет в вере 
отеческой, православной; безверное войско учить, что перегорелое железо 
точить».

Прошедший XX век оказался, к несчастью для нашего народа, полным 
войн: кровавых, разрушительных для судеб страны и губительных для духа 
людей. Начиная с 1917 года русскому народу навязывали атеизм, но народ 
не сдавался. Все равно многие люди хранили иконы, молились, и ничего 
у них не было за душой, кроме веры во Христа. Сама история Великой 
Отечественной войны повторила вечную истину, которую не устают 
твердить все профессиональные знатоки военного дела: одерживает победу 
та армия, у которой выше боевой дух, которая крепче своей морально-
нравственной чистотой, которая пользуется доверием своего народа и 
которая верит в своих руководителей.

Великая Отечественная война перекроила судьбы миллионов, она 
перевернула безбожное мировоззрение власти. 

Когда началась Великая Отечественная война, Советский Союз был 
государством атеистическим. На первом этапе войны Православие и вообще 
религиозный фактор не играли роли в воспитании войск. Издания 
послевоенной поры также исключали всякое упоминание о Боге, о роли 
христианской веры в период тяжёлого испытания [1; 2].

Однако мало кто знает, что 22 июня 1941 года, прежде, чем 
прозвучали ставшие известными слова И. Сталина «Наше дело правое! Враг 
будет разбит! Победа будет за нами!» [1] к своей пастве обратился 
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тогдашний фактический глава Русской православной церкви Митрополит 
Московский и Коломенский Сергий со словами твердой уверенности и 
убежденности в том, что «Господь нам дарует победу!» [3]. Обращение, 
написанное и разосланное по всем приходам, благославляло «всех 
православных на защиту священных границ нашей Родины». В нём 
настойчиво напоминалось о долге следовать примеру святых вождей 
русского народа – Александра Невского и Дмитрия Донского. Митрополит 
подчеркивал, что повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла 
Шведского, Наполеона, что «жалкие потомки врагов православного 
христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени 
перед неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и 
цельностью Родины, кровными заветами любви к своему Отечеству» [3]. 
То есть, слова церковного лидера развивали пословицу «Не стой под 
церковным сводом – иди за народом».

Говорят, что решающая Сталинградская битва началась с молебна 
перед Казанской иконой, и только после этого был дан сигнал к 
наступлению. Эту икону привозили на самые трудные участки фронта. 
Дочери известного полководца Г. Жукова настаивали на том, что их отец 
был верующим человеком.

Тяжелые поражения первых двух лет войны привели к спонтанному 
возрождению религиозных чувств у населения и к крутым переменам в 
позиции руководства партии и правительства, которые до этого в течение 
четверти века придерживались позиции воинствующего атеизма.

Таким образом, несмотря на очевидную несовместимость и 
чужеродность понятий «Бог» и «война» народная мудрость пословиц и 
история нашей страны свидетельствуют о том, что в минуты неимоверных 
испытаний вера в Бога является для верующих людей единственным 
островком смысла и надежды, позволяет не потерять ориентиры в хаосе и 
жестокости военного лихолетия.
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РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ МЕДИЦИНЫ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ДОСТИЖЕНИЯ ХИРУРГИИ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра военной и экстремальной медицины
Научный руководитель –старший преподаватель кафедры военной 

и экстремальной медицины, подполковник м/с Флюрик С.В.

Подвиг медицинских работников в годы войны вызывает восхищение. 
Благодаря труду врачей было спасено более 17 миллионов бойцов (около 
70% раненых были спасены и вернулись к полноценной жизни). Следует 
помнить, что в военные годы медицина столкнулась со множеством 
трудностей. Не хватало квалифицированных специалистов, мест в 
госпиталях,медикаментов. Хирургам в полевых условиях приходилось 
работать круглосуточно. Врачи рисковали жизнью наравне с боевыми 
товарищами, из 700 тысяч военных медиков погибло более 13%.

В начале Второй мировой войны медицинское снабжение и 
американских, и европейских вооруженных сил осуществлялось 
значительно лучше, нежели во время какого-либо предшествующего 
вооруженного конфликта. И хотя на первых этапах существовал дефицит 
определенных материальных ресурсов, необходимых для оказания 
медицинской помощи, США в кратчайшие сроки нарастили свои 
производственные мощности для того, чтобы обеспечить бесперебойное 
снабжение фронта в то время, как боевые действия принимали все более 
серьезные масштабы. Цельная кровь и плазма заготовлялись в США в 
больших количествах и по мере необходимости отправлялись в 
замороженном виде на фронт. На основе относительно недавнего опыта 
Первой мировой войны, обогащенного новыми знаниями, военные хирурги 
пришли к мнению, что все раны должны подвергаться тщательной санации 
и оставляться открытыми для постепенного заживления. Два распоряжения 
начальника военно-медицинской службы США Нормана Кирка, 
выпущенные в 1943 г., способствовали повышению эффективности лечения 
раненых в период Второй мировой войны и положительно повлияли на 
дальнейшее развитие травматологии. Распоряжение от апреля 1943 г. 
гласило: «Гильотинный или циркулярный способы ампутации в условиях 
военно-полевой хирургии являются предпочтительными.

Первичное ушивание любых ран конечностей не следует проводить ни 
при каких обстоятельствах». В октябре того же года было выпущено 
циркулярное письмо № 178, в котором говорилось, что «при обширных 
травмах кишечника поврежденный участок должен быть временно выведен 
наружу через отдельный разрез, предпочтительно сбоку». Хирургам 
запрещалось проводить резекцию кишечника и накладывать первичный 
анастомоз. По настоянию хирурга-консультанта армии США в 
Средиземноморском театре военных действий полковника Эдварда 
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Д. Черчилля в 1944 г. была введена в практику программа «ранней 
восстановительной хирургии». Она предполагала ушивание клинически 
«чистой» раны через 4-10 дней с момента получения травмы, даже если 
бактерии присутствовали на раневой поверхности. При простых 
повреждениях мягких тканей проводилось «отложенное первичное 
ушивание» без назначения пенициллина; при сложных ранах (раны, которые 
затрагивают значительные участки мышц, костей, суставов, нервов и 
сосудов) после ушивания назначался курс пенициллина в объеме 
40000 единиц каждые три часа. Благодаря своей эффективности, описанные 
методы полностью изменили подход к лечению повреждений мягких тканей 
в военно-полевых условиях.

Передвижные медицинские пункты, использовавшиеся в условиях 
позиционной войны на западном фронте более двадцати лет назад, ко 
времени Второй мировой войны, учитывая увеличившуюся скорость 
движения войск, оказались практически нефункциональны. В связи с этим 
были созданы пять операционных бригад, известных как вспомогательные 
подразделения, руководил ими полковник Джеймс С. Форси. Состоявшие из 
опытных специалистов (в т. ч. анестезиологов), подобранных хирургами-
консультантами, такие бригады были призваны восполнить дефицит 
высококвалифицированных хирургов и оптимизировать военно-полевую 
хирургию в целом. Так, выдающиеся заслуги 2-й вспомогательной бригады 
подтверждались значительным сокращением смертности вследствие 
ранений печени и кишечника. Работа торакальных хирургов из этой бригады 
привела к резкому снижению уровня смертности из-за проникающих 
ранений грудной клетки с 25% (показатель во время Первой мировой 
войны) до 10%; одновременно с этим ими был описан «отек легких при 
боевых ранениях» – заболевание, известное сегодня под названием 
респираторный дистресс-синдром взрослых (РДСВ). 

Во время Второй мировой войны в армии США продолжали 
проводиться военно-медицинские исследования. Эдвард Д.Черчилль, 
хирург-консультант в североафриканском регионе Средиземноморского 
театра военных действий, выявил последствия неверного проведения 
реанимационных мероприятий и в сентябре 1944 г. основал Комиссию по 
изучению состояния тяжелораненых. Данное подразделение проводило 
физиологические и биохимические исследования, целью которых являлось 
изучение реакций отдельных органов и организма в целом на травмы и шок. 
Комиссия по изучению состояния тяжелораненых, представленная 
хирургами, анестезиологами и патологоанатомами, в течение девяти 
месяцев своего существования занималась исследованием патофизио-
логических реакций на травмы. В результате были идентифицированы 
соответствующие реакции сердечно-сосудистой системы, описана 
посттравматическая дисфункция печени, а также изучено влияние травмы 
на функцию почек, что способствовало более точной диагностике почечной 
недостаточности и разработке эффективных методов преодоления 
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последствий длительного пребывания в состоянии шока. Кроме того, члены 
Комиссии проанализировали возможности использования щелочи 
(бикарбонат натрия) в лечении шоковых состояний, провели исследование 
травматического токсикоза, охарактеризовали общие патологические 
изменения при травматическом шоке и разработали шкалу для оценки 
тяжести шока. Черчилль выделил три стадии в развитии хирургического 
знания в период Второй мировой войны: идентификация проблемы, 
разработка практических методов лечения и научное описание. Данная 
трехчастная схема применима ко всем последующим достижениям в 
области военной и общей травматологии.

Генерал Фред В.Ранкин, командовавший хирургическим подразде-
лением армии США во время Второй мировой войны, отмечал 
существенное сокращение смертности вследствие боевых ранений: по 
сравнению с Первой мировой войной данный показатель уменьшился с 8,1% 
до 3,3%. Процент летальных исходов в случаях с проникающими ранениями 
живота снизился с 66% во время Первой мировой войны до 15% во время 
Второй мировой войны. Также заметно сократилась смертность вследствие 
повреждений внутренних органов. Ф.В. Ранкин связывал такие улучшения с 
целым рядом факторов, таких как присутствие в военно-полевых госпиталях 
молодых квалифицированных хирургов, что позволяло максимально 
сократить период времени между получением травмы и проведением 
операции; усовершенствование методов реанимации, включая доступность 
готовой крови и плазмы; применение антибиотиков; а также развитие 
способов эвакуации раненых, включая воздушный транспорт. Кроме того, 
разработка формул, позволявших прогнозировать количество жидкости, 
необходимой для реанимации ожоговых пациентов, позволяла 
предотвратить развитие острой гиповолемии и острой почечной 
недостаточности при ожогах. 

Параллельно с ростом финансирования и расширением системы 
Национальных институтов здоровья, в период Второй мировой войны и в 
последующие годы развивался и сектор военной медицины. Создание 
узкоспециализированных научных подразделений, их стабильная 
финансовая поддержка и, в итоге, формирование самостоятельного 
управления военно-медицинских исследований все это позволяло проводить 
научно-исследовательскую работу в области военной травматологии.научнау
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Дуньчик Ян Александрович
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКИХ ХИРУРГОВ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра военной и экстремальной медицины
Научный руководитель –старший преподаватель кафедры военной 

и экстремальной медицины подполковник м/с Флюрик С.В.

Вторая мировая война одно из самых страшных событий не только 
ХХ века, но и всей истории в целом. Именно на Вторую мировую войну 
приходится подавляющее число погибших за весь ХХ век, а именно около 
70 млн человек! За время войны наибольшие потери понес СССР 51,5 млн 
человек, что составляет более половины от их общего числа. Но эти 
страшные цифры были бы намного более ужасающими, если бы не было 
людей боровшихся за жизни советских солдат и отдававших на это все свои 
силы, знания и умения.

Одной из самых важных специальностей медицины всегда была 
хирургия. Врачи-хирурги издавна пользуются особым доверием и 
расположением. Их деятельность окружена ореолом святости и геройства. 
В период войны спасать людям жизнь стало для них ежедневной работой. 
Имена искусных хирургов передаются из поколения в поколение. Так было. 
Так есть и сегодня. Во время Великой Отечественной войны профессор 
П. А. Куприянов был назначен главным хирургом Северного фронта, затем 
Северо-Западного направления, а с 1943 года и до окончания войны 
Ленинградского фронта. Блокада Ленинграда и необычайные трудности 
обороны осажденного города требовали от медицинской службы, как и от 
всего населения и всех воинов, героических усилий. В этих условиях 
скорейшее восстановление здоровья раненых и их возврат в строй имели 
государственное значение. Руководящую роль в организации хирургической 
службы и выработке наиболее целесообразных способов лечения раненых 
играл П. А. Куприянов.

Его часто можно было видеть на переднем крае обороны, где шли 
ожесточенные бои. П. А. Куприянов вспоминал: «Когда наши войска 
стянулись к Ленинграду, медсанбаты располагались на окраинах города, 
частично на его улицах. Полевые армейские госпитали вошли в общую сеть 
фронтового эвакопункта». Когда 31 августа 1941 года эвакуация раненных 
из Ленинграда прекратилась, Петр Андреевич организовал в каждой армии 
госпитальные базы легкораненых. В труднейшие дни блокады Ленинграда, 
по согласованию с главным терапевтом фронта Э. М. Гельштейном, было 
решено терапевтические полевые подвижные госпитали располагать 
«встык» на одной площадке с хирургическими полевыми подвижными 
госпиталями. Это позволило использовать опытных терапевтов для лечения 
раненных в грудь, в живот и в послеоперационном периоде.
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Наряду с основной работой главного хирурга фронта П.А. Куприянов 
руководил работой специализированного госпиталя, где лежали раненные в 
грудь. Приехавший по делам службы в осажденный Ленинград главный 
хирург Волховского фронта А.А. Вишневский в своем дневнике запишет, 
что увидел П.А. Куприянова «как всегда спокойным, слегка улыбающимся, 
но сильно похудевшим». В период блокады Петр Андреевич выполнил 
более 60 операций у раненных в сердце.

В этот трудный период Великой Отечественной войны П.А. Куприя-
нов не переставал заниматься научной деятельностью. В начале Великой 
Отечественной войны в Ленинграде вышла его книга «Краткий курс военно-
полевой хирургии». В ней подведен итог достижениям военно-полевой 
хирургии предвоенного периода и изложены организационные принципы
оказания хирургической помощи на различных этапах медицинской 
эвакуации. Именно «Краткий курс по военно-полевой хирургии»
П.А. Куприянова служил настольным пособием хирургам во время Великой 
Отечественной войны. Книга не потеряла своего значения и в настоящее 
время, так как основные сведения, изложенные в ней, остаются верными и 
по сей день.

Александр Вишневский запомнился широкой публике как создатель 
знаменитой лечебной мази. Однако её применение является лишь частью 
абсолютно новой для того времени методики лечения ран Вишневского. 
Александр Васильевич совсем иначе взглянул на саму практику хирургии, 
что шло вразрез с устоявшимися взглядами. Главный вопрос касался 
методов обезболивания и борьбы с шоком, что особенно важно в военно-
полевой хирургии, а уже потом новый подход изменял и сам принцип 
лечения ран, где и выходила на сцену знаменитая мазь.

К 30-м годам XX века врачам было знакомо не менее 20 способов 
местной анестезии, и все они были не идеальны. Считалось, что на войне 
применять местную анестезию стоит лишь в 25-35% случаев, а вот наркоз в 
75-65% случаев. Такого же мнения придерживалось большинство советских 
хирургов ещё перед Великой Отечественной войной. Но для проведения 
операции под общим наркозом требуются специальные помощники, 
задействуется медицинский персонал, такой дефицитный в условиях 
большой войны. Потом из наркоза бойцу ещё надо выйти, а это влечёт за 
собой заботы посленаркозного периода, удлиняя время пребывания в 
госпитале, могли возникнуть осложнения. Вишневский считал именно 
местное обезболивание самым эффективным и безопасным методом. Он 
экономил самое важное время. Учение старой школы не оправдалось в годы 
ВОВ почти в 70% случаев стали применять местное обезболивание. Его 
применяли при ранениях конечностей, черепа, грудной клетки и грудной
полости. Остался вопрос как быть с проникающими ранениями в живот, 
которые сопровождаются ранениями органов брюшной полости? Стоит 
отметить, что во время боёв на Халхин-Голе был получен положительный 
опыт проведения операций раненым в живот под местной анестезией по 
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методу Вишневского. Местная анестезия при выпадающих наружу органах 
это требует, как минимум, особых умений хирурга. Как мы помним, 
А.В. Вишневский создал целую новаторскую школу хирургов, которые 
методом местного обезболивания уже хорошо овладели, поэтому удалось 
проводить профессиональную переподготовку хирургов в ходе войны.

Суть местной анестезии по особому «методу ползучего инфильтрата» 
в том, что Вишневский старался «не повреждать человеческого тела в 
стороне от места операции». Он не вводил человека в искусственный сон и 
не обезболивал наружные ткани инъекциями, а вводил внутрь ткани 
большое количество тёплого слабого раствора новокаина и блокировал сам 
нерв, подходящий к оперируемому участку, омывая этот нерв. На каждую 
операцию расходовалось от трёх литров раствора новокаина. Сын 
А.В. Вишневского называл это «ванной для нерва».

В здании Академии имени Н.Е. Жуковского в Москве для фронтовых 
хирургов проводились в 1941 году семинары по нейрохирургии. Лекции по 
военно-полевой хирургии, которые читал Н.Н. Бурденко, посещали все 
отправлявшиеся на фронт хирурги. Начиная с 1937 года Бурденко – главный 
хирург-консультант Советской армии. В 1939-1940 годах под руководством 
Бурденко и Е.Н. Смирнова было составлено руководство «Материалы по 
военно-полевой хирургии». Научная и организационная деятельность 
Бурденко охватывает ряд крупнейших разделов хирургии и смежных с ней 
областей. Ему принадлежит разработка вопросов патогенеза и лечения 
шока; согласно концепции Бурденко (созданной им совместно с учениками 
и сотрудниками), шок является следствием перевозбуждения нервной 
системы, сопровождающегося нарушениями во всех ее компонентах. Много 
нового внес в изучение процессов, возникающих в центральной и 
периферической нервной системе в связи с оперативным вмешательством и 
при острых травмах, в учение о трофике с точки зрения нейрогуморальных 
процессов (экспериментальные и клинические работы), в изучение мозговых 
явлений при опухолях и травмах центральной нервной системы.

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

НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА – С.Ф. ПОДОФЁДОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра военной и экстремальной медицины
Научный руководитель – доцент кафедры военной и экстремальной медицины, 

к.м.н., доцент, полковник м/с в отставке Ивашин В.М. 

В следующем году наш университет будет отмечать 60-летний юбилей 
со дня рождения своего основания. В связи, с этим хочется вспомнить 
сотрудников, внесших вклад в его развитие и, особо, принимавших участие 
в Великой Отечественной войне. Одним из таких запоминающихся 
преподавателей нашего вуза является Подофёдов С.Ф., майор запаса, 
командира взвода батареи 120 м/м минометов (08.1942-08.1944 гг.) и 
командира батареи 76 м/м пушек (08.1944-05.1945 гг.) 1279 Одерского, 
орденов А. Невского и Б. Хмельницкого, Краснознаменного стрелкового 
полка 389-й Бердичевско-Келецкой, орденов А. Суворова и Б. Хмельницкого,
Краснознаменной стрелковой дивизии [1].  

Семён Феофанович Подофёдов родился 28 апреля 1919 г. в селе 
Советском Ленчерского района Чимкентской области в крестьянской семье. 
В 1937 г. окончил среднюю школу в г. Чимкенте. 17 июня 1941 года сдал 
последний экзамен за 3-й курс исторического факультета Средне-
Азиатского государственного университета в г. Ташкенте. В августе был 
призван в ряды Советской Армии и направлен в минометное отделение 
Фрунзенского пехотного военного училища. Началась напряженная военная 
учеба, продолжавшаяся до середины января 1942 г. После ускоренной 
военной подготовки получив звание лейтенанта он начал военную службу 
на Кавказе в должности командира артиллерийского взвода пехотного 
полка. «Артиллерия – это бог войны» так характеризуют этот один самых 
значимых родов войск. Тем самым подчеркивается то огромное значение, 
которое имело данное оружие в ходе Великой Отечественной войны. 
Заслуги артиллерии трудно переоценить. Ее мощь позволила советским 
войскам беспощадно громить врагов и приближать такую желанную 
Великую Победу. 

С.Ф. Подофедов был направлен в г. Термез Узбекской ССР. Шли 
напряженные будни военной под-подготовки в батарее 120 м/м минометов в 
должности командира взвода. В составе 46-й армии Закавказского фронта 
389 дивизия занималась строительством оборонительных сооружений в 
районе Поти-Батуни и совершенствованием боевой подготовки личного 
состава. 

В последних числах июля 1942 эта стрелковая дивизия передается в 
состав 9-й армии и передислоцируется на Северный Кавказ на Грозненское 
направление и занимает оборону по реке Терек на протяжении 30 км. Так, 
в первых числах августа 1942 года начинает свой боевой путь 
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С.Ф. Подофедов. Бои за Ардон, освобождение Пятигорска и Черкесска, 
сражение на Кубани, штурм Бердичева, Сандомирский плацдарм, Кельце, 
плацдарм на Нейсе, штурм Глогау, сражение за Берлин, Прага – этапы его 
боевого пути в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

С.Ф. Подофедов воевал в составе Закавказского, Северо-Кавказского и 
1-го Украинского фронтов. Участвовал в освобождении Западной Украины, 
Польши. Принимал участие в Берлинской операции. За овладение городом 
Бердичев 389 стрелковая дивизия была приказом Верховного 
Главнокомандующего № 56 за б января 1944 года удостоена наименования 
«бердичевской». Весь личный состав соединения получил благодарность 
Верховного Главнокомандующего. За овладение польским городом Кельце 
приказом Верховного Главнокомандующего 389 стрелковой дивизии было 
присвоено наименование «келецкой», а всему личному составу объявлена 
благодарность [1]. 25 января личный состав дивизии получил благодарность 
за овладение городами Острув, Равич, Ельц. Несколько раз был ранен и 
контужен. Великую Отечественную войну закончил в звании майора на 
подступах к Праге. 

С.Ф. Подофедов в составе 389 стрелковой дивизии принимал участие 
в боях за освобождение Праги. К 70-летию окончания Второй мировой 
войны удостоен памятной медали Чешской Республики «70 лет окончания 
Второй мировой войны», учрежденной Министерством обороны этого госу-
дарства. Ее получили 22 ветерана из Гродненской области, которые прини-
мали участие в освобождении Чехословакии и столицы Праги в 1945 году.

Его героизм отмечен высокими правительственными наградами, 
четырьмя боевыми орденами: Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Отечественной войны II степени и орденом «Красной Звезды», 
12 медалями, «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение 
Праги» и «За Победу над Германией». 

В 1946 году С.Ф. Подофедов демобилизовался из рядов Советской 
Армии. Экстерном закончил 4-5 курсы исторического факультета Средне-
Азиатского государственного университета. В 1952-1955 годах – адьюнкт 
(аспирант) по кафедре философии Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина. В 1955 году защитил диссертацию по теме «Моральное 
превосходство Советской Армии над армиями империалистических 
государств». В течение двух лет преподавал философию в Ленинградском 
высшем военно-морском училище. В 1957 г. С.Ф. Подофёдов демобилизо-
вался из рядов Советской Армии. После демобилизации начинается новый 
период в его жизни, связанный с Гродно.

Вначале четыре года преподовал в Гродненском сельскохозяйст-
венном институте, а с 1961 г. возглавил кафедру марксизма-ленинизма 
Гродненского государственного медицинского института. С 1974 года 
продолжил работать в должности доцента до 1991 года. Во время работы 
добросовестно выполнял свои должностные обязанности, являя собой 
образец преподавателя высшей школы и пример для подражания своим 
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более молодым коллегам [2]. С.Ф. Подофёдов запомнился сотрудникам как 
трудолюбивый, вдумчивыйучёный-обществовед. Требовательный педагог, 
способный найти с любым студентом общий язык, за свои достижения он не 
раз награждался грамотами различного уровня.

Семён Феофанович Подофёдов в своих воспоминаниях писал: 
«Дорогие мои современники, особенно молодые, знающие о войне лишь по 
книгам и рассказам, помните о них, о всех, кому мы обязаны тем, что живем 
под мирным небом, счастливой и радостной жизни. Помните о них. Это 
нужно не мертвым, это нужно живым. Помните о войне, ее героях для того, 
чтобы всеми своими делами утверждать мир на земле и исключить из жизни 
людей новую истребительскую войну».

В этом году Семен Феофанович встретит свой 98-й день рождения. Он 
старейший участник Великой Отечественной войны нашего университета. 
Часто встречается с руководством Гродненской области, города, 
университета и общественностью. Делится своим опытом и знаниями. 
Активен, с оптимистическим взглядом смотрит в будущее. Его героизм 
является примером для нас, живет и вечно будет жить в наших сердцах, 
в благодарной памяти потомков.
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Кизюкевич Олег Валерьевич
БИТВА ПОД ПРОХОРОВКОЙ. КАК ЭТО БЫЛО 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра военной и экстремальной медицины

Научный руководитель – ст. препод. кафедры военной 
и экстремальной медицины, подполковник м/c Лескевич К.Л.

Весной 1943 года в московском парке культуры был выставлен 
захваченный под Ленинградом немецкий танк новейшей конструкции –
Тигр. Тогда маршал Жуков осматривал его и всем своим видом показывал, 
что и эту надежду Гитлера получилось укратить. Но на самом деле этот танк 
не был подбит, он увяз в Карельских болотах. Все специалисты говорили, 
что у СССР нет ни одного противотанкового средства что бы противостоять 
мощи этой машины.

Человек, разработавший «Тигра» чуть не стал советским министром. 
Еще в начале 1932 году Сталин пригласил к себе Фердинанда Порше –
знаменитого инженера. Вождь предложил ему должность генерального 
автоконструктора СССР, рассчитывая и на дальнейшую помощь Порше в 
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разработке новых прототипов танков. Но на свое предложение он получил 
отказ. Уже в 1933 году Гитлер в свою очередь предложил Фердинанду свое 
покровительство и в скором времени вместо мирного транспорта Порше 
вплотную занялся разработкой немецкой бронетехники.

Но и среди обычных советских людей нашелся выдающийся человек –
Михаил Кошкин, конструктор советского танка Т-34. В 1937 году Кошкин 
занимает должность главного конструктора Харьковского паровозного 
завода. Ему приходит задача построить танк нового поколения. Михаил 
принимает решение разработать два танка вместо одного: один схожий с 
БТ-7 (легкий, быстрый), а второй принципиально новый, танк для 
бездорожья с широкими гусеницами, дизельным двигателем, сильной 
броней и мощным орудием. Но эту задумку принимают в штыки еще на 
стадии проекта, т.к. он никаким образом не вписывался в концепцию 
ведения войны СССР, многие считали, что Т-34 задержит стремительное 
наступление Красной армии. Но несмотря на приказ маршала Кулика о 
снятии с производства этого танка, Кошкин завершает строительство 
4-х опытных образцов и в декабре 1939 конструктор своим ходом 
перегоняет их в Москву. После показательных выступлений в Кремле 
Сталин одобряет производство Т-34.

На лето 1943 года Гитлер запланировал широкомасштабное 
наступление. По замыслу операции «Цитадель» группировки немцев 
должны были взять в кольцо и уничтожить мощную группировку советских 
войск в районе Курской дуги и тогда откроется дорога на Москву. 
Командующим операции назначен фельдмаршал Эрих фон Монштейн –
лучший стратег немецкой армии, который сразу начал советовать Гитлеру 
наступать, как можно скорее. Однако, Гитлер не спешил, он больше не 
боялся советской армии. После смерти Кошкина Т-34 не был 
модернизирован 3 года, а за это время немцы успели сконструировать и 
начать серийное производство «непобедимого» Тигра.

1 июля 1943 года Монштейн докладывает Гитлеру о том, что теперь 
они превосходят противника в танковой силе на Курской дуге и фюрер 
незамедлительно назначает дату операции «Цитадель» – 5 июля.

Советское командование забеспокоилось, когда узнало о планируемом 
наступлении фашистов. Каждый день в район дуги прибывали все новые и 
новые части Красной армии, однако перевеса в живой силе достичь не 
удалось. Одолеть противника числом, как в предыдущие битвы не удастся, а 
навыков пока что не хватает младший и средний состав Красной армии 
сильно поредел за два года войны и пополнялся неопытными кадрами, тогда 
как немцы берегли своих командиров вплоть до унтер-офицеров.

Заместитель верховного главнокомандующего Георгий Жуков 
распоряжается изготовить и раздать личному составу листовки, в которых 
рассказывается, как обезвредить «Тигра».

Днем 5 июля генерал Котуков отказался выполнить приказ команду-
ющего Воронежским фронтом Ватутиным – силами всего соединения
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нанести контрудар по направлению на Томаровку по наступающим армиям 
Гитлера. За невыполнение приказа Котукову грозил расстрел, но Сталин,
выслушав генерала, не наказывает его.

Сейчас Сталину требовался тот, кто готов пожертвовать собой и 
своим соединением, что бы такой ценой остановить противника. И он 
находит такого человека – бывший преподаватель академии бронетанковых 
войск Павел Алексеевич Ротмистров (единственный в действующей армии 
генерал, защитивший диссертацию).

В конце зимы 1943 года, всего за 4 месяца до курского сражения 
создается 5-я танковая армия, организованная по новому образцу. В ее 
составе вместо стрелковых моторизованные части. Ротмистрова назначают 
командующим этой армии.

5 июля 1943 года начинается операция «Цитадель». Фельдмаршал 
Монштейн наносит основной удар с юга. Танки СС легко взламывают 
оборону Воронежского фронта и устремляются на город Обоянь. За 4 дня 
немцы прошли 30 км. И вплотную подошли к Обояни. Но там 1-я армия 
генерала Котукова стояла в хорошей обороне. Что бы не упустить 
инициативу Монштейн меняет направление главного удара, теперь он целит 
на Прохоровку. 

10 июля противотанковая батарея выдвигается в район савхоза 
«Октябрьский» под Прохоровкой. Не успев нормально занять позиции они 
приняли на себя первый удар «Тигров». Подпустив их на убойный выстрел 
по приказу командира батарея открыла огонь – два танка были уничтожены. 
Хваленые танки Гитлера оказалось можно уничтожить. Однако ответным 
огнем, всего за несколько минут была уничтожена все батарея, кроме одного 
заряжающего Михаила Борисова. До ранения и потери сознания Борисов 
один за 17 минут боя он подбил 7 «Тигров» из 17. 

11 июля части второго танкового корпуса СС подходят к Прохоровке 
на расстояние 2 км. Вечером генерал резервной пятой танковой армии 
получает приказ о нанесении контрудара. Точных данных о противнике не 
было, танкам Ротмистрова придется идти вслепую.

12 июля в 9 утра после 15-минутной артподготовки в бой двинулись 
621 танк и 20 самоходных артиллерийских установок. Их удар пришелся в 
лоб 2-му танковому корпусу СС, который за ночь успел хорошенько 
окопаться и подготовится к бою. После первого сопротивлении СС и 
замедления армии Ротмистрова, 2-й танковый корпус двинулся навстречу. 
Впервые в массовом бою Т-34 сошлись с «Тиграми». Преимущества новой 
немецкой техники перед танками Кошкина сражу дали о себе знать. Орудия 
«Тигров» уничтожали Т-34 с 1500 метров, тогда как Т-34 прицельно могли 
стрелять только с 500 метров, однако с такого расстояния даже бронебойные 
снаряды бессильны перед лобовой броней противника. Атаку «Тигров»
поддерживают новейшие самоходные орудия – «Фердинанды».

Но танки Ротмистрова проходят под шквальным огнем и врезаются в 
боевые порядки немецкий войск. Произошло то, к чему не были готовы 
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экипажи новых немецких машин. Начался танковый «рукопашный» бой, где 
уже Т-34 имел преимущество, потому что двигался быстрее, башня 
вращается в 2 раза быстрее, а от их покатой брони снаряды летят в разные 
стороны. Т-34 расстреливают борта «Тигров» в упор. Не обошлось в этом 
бою без героических поступков. Спасая свое командира, лежащего без 
сознания на линии движения «Тигра», Александр Никалаев направил свой 
горящий танк на перерез противнику и, протаранив его, погиб – это был 
первый танковый таран.

На следующий день – 13 июля 1943 года немецкий генштаб прекратил 
операцию «Цитадель». После Прохоровки вермахт упустил военную 
инициативу навсегда. Так закончилась одна из величайших дуэлей двух 
армий, двух вождей, двух конструкторов.

Литература.
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Климович Николай Дмитриевич, 
Волковыцкий Андрей Александрович

РАБОТА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 
В УСЛОВИЯХ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра военной и экстремальной медицины

Научный руководитель – начальник учебной части кафедры военной и 
экстремальной медицины, подполковник м/с Полуян Игорь Александрович

В истории Великой Отечественной войны поистине героическими 
были и останутся на века в памяти народа 900 дней ленинградской блокады. 
В осажденном городе оставалось более двух миллионов человек, из них 
более четырехсот тысяч детей, а также много беременных женщин, 
воздержавшихся от эвакуации по причине именно беременности. Среди 
страшных бед, лишений, ужасов, смертей главной трагедией блокады были 
женщины и дети. В невыносимых условиях происходило, казалось бы, 
«обыкновенное чудо» – женщины беременели и рожали детей.

О работе во время блокады Ленинграда проф. К.К. Скробанский писал 
следующее: «Более 80% всего ведущего персонала кафедры и клиники было 
призвано или ушло добровольцами в ряды Советской Армии. Воздушные 
бомбардировки города днем и ночью вынуждали оставшийся персонал 
работать с огромным напряжением физических сил и нервов. Несмотря на 
резко подорванное к этому времени голодом и лишениями здоровье всего 
персонала, клиника продолжала принимать тяжелейших больных, 
истощенных до крайности, и отечных рожениц.
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Столь же тяжелыми были условия работы клиники и в первую 
половину 1942 г. В этот период число тяжелых осложнений при родах резко 
повысилось. Частота случаев эклампсии возросла по сравнению с 1940 г. в 
4 раза. Резко возросло также количество преждевременных родов. В то же 
время обращает на себя внимание сравнительно малый процент летальности 
рожениц и родильниц от септических заболеваний (0,17% против 0,1-0,13% 
в мирное время) при довольно высокой летальности от заболеваний,
связанных с беременностью и родами (главным образом эклампсия и 
предлежание детского места), превышавшей таковую в мирное врем в 
3 раза. С другой стороны, отмечалось значительное уменьшение числа 
случаев кровотечений в родах, сокращение длительности родового акта и 
меньший процент оперативных родоразрешений».

Смертность рожениц и родильниц в среднем по городу в первый год 
блокады составляла 2,4%, частота преждевременных родов – около 50%; по 
данным родильного дома № 2 – 8% и 48% соответственно. Наибольшее 
число летальных исходов отмечено при заболеваниях, не связанных с 
беременностью или родами (алиментарная дистрофия, туберкулез легких и 
пневмония). Смертность от заболеваний, связанных с беременностью или 
родами, превысила аналогичные данные мирного времени более чем в 
3 раза. Основными причинами смерти этой группы умерших доминировали 
предлежание плаценты и эклампсия.

На фоне алиментарной дистрофии и авитаминоза значительно 
возросла частота эклампсии, которая, по мнению большинства акушеров 
того времени, протекала значительно тяжелее и давала громадную 
смертность. По данным родильного дома № 2 Дзержинского района частота 
эклампсии в указанный период составила 8,5%, а смертность при ней 28%. 

Не меньшее влияние, чем на мать, дистрофия и полиавитаминоз 
оказывали и на плод. Увеличился процент рождений недоношенных и 
маловесных детей, выхаживание которых представляло невероятные 
трудности в условиях блокады. Половина недоношенных новорожденных 
погибала в первые сутки жизни, смертность среди доношенных детей в
среднем по городу составляла 12%. Блокада отрицательно сказалась и на 
физическом развитии новорожденных: по сравнению с довоенным временем 
средняя масса тела уменьшилась более чем на 600 г (роддом им. 
Снегирева – около 500 г), а рост на 2 см. 

В каждом районе города в течение всей блокады продолжали работать 
женские консультации, под наблюдением которых в разные годы состояло 
от 2 до 58 тысяч женщин. Работа женских консультаций отличалась рядом 
особенностей, обусловленных главным образом преобладанием среди 
обслуживаемого населения лиц, страдавших алиментарной дистрофией и 
различного рода авитаминозами. Наиболее тяжелым был период с ноября 
1941 по апрель 1942 года, когда больные и беременные с выраженными 
явлениями дистрофии и авитаминоза составляли в среднем 74% всех 
пациенток. Опыт врачей женских консультаций в условиях блокады 
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показал, что влияние количественного и особенно качественного голодания, 
перешедшего определенные пределы, на течение беременности выражалось 
прежде всего в исключительной наклонности к преждевременному ее 
прерыванию. Так, в январе 1942 г. преждевременные роды составляли в 
среднем по городу 41%, а в феврале – 60% от всех родов (И. И. Богоров, 1943).

Не прекращалась, несмотря на все лишения военного времени и 
блокаду, научная деятельность на кафедрах и в клиниках акушерства и 
гинекологии медицинских институтов.

Исследования И. И. Богорова 300 подростков в возрасте от 14 до 
18 лет в 1943 г. в Ленинграде показали, что в возрасте от 14 до 16 лет 
менструация у них не наступила в 95 %, а в возрасте от 16 до 18 лет – в 69%. 
«У 85% обследованных женщин, работавших на предприятиях города, была 
установлена так называемая аменорея военного времени». 

Было обращено внимание на то, что «среди большинства женщин, 
страдавших длительной аменореей, уже в конце 1942 г. отмечались 
выраженные явления атрофии половых органов: узкое, сухое влагалище, 
маленькая, плотная матка. 

В условиях блокады Ленинграда, кроме аменореи, было отмечено 
повышение числа больных с опущением и выпадением женских половых 
органов. Уязвимым для выпадений матки возрастом оказался возраст в 30-
50 лет (71%), что связано, по-видимому, с большой наклонностью к дистро-
фическим расстройствам и большей физической нагрузкой у более молодых. 

В условиях блокированного города Ленинградское научное общество 
акушеров-гинекологов продолжало свою работу. Так, 4 июня 1942 г. 
«общество пришло к следующему заключению: 

Общество отмечает, что контингент обслуживаемых консультациями 
беременных женщин состоит из лиц, пораженных не менее чем в 75 % более 
или менее выраженными явлениями алиментарной дистрофии и 
полиавитаминоза. Указанный факт обусловил следующие отклонения в 
течение беременности: преждевременное ее прерывание не менее чем в 50% 
случаев, заболеваемость эклампсией не менее чем в 15% и смертность от нее 
не менее чем в 20% всех случаев; этот же факт обусловил общую 
материнскую смертность не менее чем в 10% случаев, детскую смертность 
по группе недоношенных детей не менее чем в 50% случаев, по группе 
доношенных не менее чем в 12% случаев и общую потерю детей не менее, 
чем в 35% всех случаев.»

Ряд резолюций, принятых акушерско-гинекологическим обществом, 
составил основу работы и решений органов здравоохранения города. Так, по 
предложению общества в акушерские стационары стали безотлагательно 
помещать всех беременных женщин с признаками дистрофии, токсикоза и 
угрожающего прерывания беременности, для чего был увеличен коечный 
фонд родильных домов. 

Профессор К. Н. Рабинович (1943) о блокадном периоде работы 
акушеров-гинекологов сказал: «Напрягая всю свою волю, энергию, мы 
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преодолевали все стоявшие на нашем пути трудности, не стесняясь при 
надобности снимать с себя белые халаты и, облачившись в серые, ломать 
дома дня топлива, строить печи, таскать воду и т. д. Ни холод, ни голод, ни 
тьма, ни отсутствие транспорта, ни бомбежки, ни артобстрелы наших 
лечебных учреждений не могли помешать медицинскому персоналу 
выполнять порученное ему дело». 

Спустя десятилетия можно с полным основанием утверждать, что 
ленинградские акушеры-гинекологи, как и все участники героической 
обороны Ленинграда, в период блокады с честью и до конца выполнили 
свой долг перед Родиной. Многие из них погибли во время блокады на 
своих постах.
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Ковалева Дарья Витальевна
ГЕРОИ КЛИМОВЩИНЫ 

ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра военной и экстремальной медицины
Научный руководитель – преподаватель кафедры военной 

и экстремальной медицины Прохоров И.И.

Жмуровский Дмитрий Петрович – пулемётчик 936-го стрелкового 
полка, красноармеец. Родился 28 декабря 1917 г. в д. Борисовичи 
Могилёвской губернии. В Красную Армию призван 12 июля 1941 г. В 
действующей армии в Великой Отечественной войне с лета 1941 г. Воевал 
на Брянском, Калининском и 2-м Украинском фронтах. Трижды был ранен в 
боях. Д.П.Жмуровский проявил личное мужество и отвагу в ходе Уманско-
Ботошанской наступательной операции. В ожесточенном бою по овладению 
высотой у деревни Кырпици 31 марта 1944 г. лично уничтожил пулемётный 
расчет противника, захватил исправный пулемёт. Огнём из него уничтожил 
до 50 солдат врага, обеспечив успешное продвижение своего стрелкового 
подразделения. При форсировании реки Жижия одним из первых достигнул 
вражеского берега, немедленно вступил в бой и метким огнём 
способствовал переправе батальона, уничтожил до 35 солдат врага. 2 апреля 
1944 г. при отражении контратаки врага огнём из своего пулемёта лично 
уничтожил не менее 30 вражеских солдат. За выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 сентября 1944 г. красноармейцу Жмуровскому Д.П. 
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присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, 
медали «Золотая Звезда». В 1945 г. демобилизован. Награждён орденами 
Ленина, Отечественной войны 1-й степени, «За службу Родине» 3-й степени, 
медалями. Умер 30.06.2010 г.

Петушков Адам Захарович – командир танкового взвода 166-го от-
дель-ного инженерно-танкового полка 3-й гвардейской танковой армии 1-го 
Украинского фронта, старший лейтенант. Родился 22 апреля 1918 г. в 
д. Федотова Буда Климовичского района Могилёвской области. В боях 
Великой Отечественной войны с октября 1943 г. Воевал на 1-м Украинском 
фронте. 3 ноября 1943 г. танковый взвод 166-го отдельного инженерно-
танкового полка под командованием старшего лейтенанта А.З. Петушкова 
при прорыве обороны противника проделал проходы для танков в минных 
полях северо-западнее Киева. 4 ноября 1943 г., действуя в передовом отряде, 
первым ворвался в село Святошино, ныне в черте города Киева. 6 ноября 
1943 г. танковый взвод старшего лейтенанта А.З. Петушкова ворвался на 
северную окраину села Глеваха Васильковского района Киевской области, 
подбил штурмовое орудие. Преследуя отходящего врага, огнём и 
гусеницами уничтожил много вражеской живой силы и техники. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 10.01.1944 г. за мужество и 
героизм, проявленные при освобождении Киева от немецко-фашистских 
захватчиков старшему лейтенанту А.З. Петушкову присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»,
награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями. Скончался 
25.07.1976 г.

Николаев Иван Стефанович – командир эскадрильи 90-го 
гвардейского штурмового авиационного Староконстантиновского полка, 
гвардии майор. Родился 28 мая 1916 года в городе Климовичи Могилёвской 
области. Служил летчиком-инструктором в Харьковском военном 
авиационном училище летчиков-наблюдателей и штурманов. Младший 
лейтенант И.С.Николаев был откомандирован в ноябре 1942 г. в дейст-
вующую армию. К этому времени имел налет более 1000 часов. Воевал в 
составе 687-го (с 7 мая 1943 г. – 92-го гвардейского), затем 90-го гвардей-
ского штурмового авиационного полка 212-й (с 1.05.1943 г. – 4-й гвардей-
ской) штурмовой авиационной дивизии на Калининском, Воронежском, 
1-м и 2-м Украинских фронтах. На Калининском фронте в составе 3-й 
воздушной армии принимал участие в Великолукской наступательной 
операции, где совершил первые 7 боевых вылетов. 5.12.1942 г. во время 
выполнения боевого задания получил серьезные ранения в голову и лицо, но 
привел самолет на свой аэродром, был госпитализирован. Награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. В середине июля 1943 г. 
дивизия в составе 5-го штурмового авиационного корпуса под 
командованием Героя Советского Союза генерал-майора Н.П. Каманина 
прибыла на Воронежский фронт. Здесь в составе 2-й воздушной армии 
И.С. Николаев участвовал в Белгородско-Харьковской стратегической 
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наступательной операции (1943 г.) – завершающем этапе Курского 
сражения, где штурмовики корпуса поддерживали войска 5-й гвардейской 
армии при прорыве вражеской обороны. В составе своей дивизии на 
Воронежском фронте участвовал в освобождении левобережной Украины, 
битве за Днепр, Киевской наступательной операции и освобождении Киева, 
за что дивизия получила наименование Киевской. На 1-м Украинском 
фронте участвовал в освобождении Украины в Киевской оборонительной 
(13 ноября – 22 декабря 1943 г.), Житомирско-Бердичевской (24 декабря 
1943 – 14 января 1944 г.), Корсунь-Шевченковской (24 января – 17 февраля 
1944 г.), Проскуровско-Черновицкой (4 марта – 17 апреля 1944 г.), 
Львовско-Сандомирской стратегической (13 июля – 29 августа 1944 г.) 
наступательных операциях. За освобождение города Староконстантинов в 
Проскуровско-Черновицкой операции его полк получил наименование 
Староконстантиновского. С 15 сентября 1944 г. в составе 5-й воздушной 
армии на 2-м Украинском фронте участвовал в освобождении 
Трансильвании (Румыния), Венгрии, Австрии и Чехословакии. К 10 апреля 
1944 г. совершил 135 успешных боевых вылетов, в том числе 109 ведущим 
групп, нанёс противнику значительный урон в живой силе и боевой технике. 
Погиб 11 апреля 1945 г. при выполнении боевого задания в районе поселка 
Ланжгот (Чехия). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15.05.1946 г. за мужество и героизм Н.И. Стефановичу присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно), награжден орденом Ленина, 3 орденами
Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 3-й степени, 
Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, медалями.

Рябчевский Михаил Фёдорович – штурман 807-го штурмового 
авиационного полка 206-й штурмовой авиационной дивизии 7-го 
авиационного корпуса 8-й воздушной армии Южного фронта, майор. 
Родился 3.01.1912 г. в д. Болешино Климовичского района Могилёвской 
области. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Майор 
М.Ф. Рябчевский к октябрю 1943 г. совершил 104 успешных боевых вылета 
на штурмовку вражеских военных объектов, нанеся противнику 
значительный урон. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
01.11.1943 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками майору 
Рябчевскому М.Ф. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», награждён орденом Ленина, 3-я 
орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени, Александра 
Невского, 3-я орденами Красной Звезды, медалями. Скончался 31.03.1979 г. 

Старовойтов Михаил Антонович – автоматчик роты автоматчиков 
1292-го стрелкового полка 113-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го 
Украинского фронта, красноармеец. Родился 7.06.1923 г. в д. Якимовичи 
Климовичского района Могилевской области. В июне 1941 года призван в 
ряды Красной Армии. С этого же времени в боях Великой Отечественной 
войны. Воевал на Западном, Юго-Западном, Степном, 3-м Украинском 
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фронтах. 28.09.1943 г. при форсировании реки Днепр был тяжело ранен и 
несколько месяцев лечился в госпитале. Весной 1944 г. М.А. Старовойтов 
отличился во время проведения Одесской наступательной операции. 
25.03.1944 г. М.А. Старовойтов, действуя добровольно в составе первой 
группы бойцов, преодолевая бурное течение реки Южный Буг, под 
ураганным огнём противника переправился через реку в районе села 
Виноградный Сад Доманевского района Николаевской области, и высадился 
на её правом берегу. Действуя огнём автомата и гранатами, М.А. 
Старовойтов выбил численно превосходящего противника с занимаемых им 
заранее подготовленных позиций, захватил плацдарм и удерживал его до 
подхода подкрепления. 25-26 марта 1944 г. он участвовал в отражении 
девяти вражеских контратак, лично уничтожив при этом 11 гитлеровских 
солдат. В течение 2 дней М.А. Старовойтов 5 раз бросался в атаку на 
численно превосходящего противника, забрасывая его гранатами, 
уничтожил ещё 7 гитлеровцев, личным примером воодушевлял бойцов в 
неравном бою, чем обеспечил разгром превосходящих сил противника и 
способствовал расширению плацдарм на правом берегу реки Южный Буг. 
4.04.1944 г. М.А. Старовойтов погиб в бою. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 3.06.1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство красноармейцу Старовойтову М.А. посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза, награжден орденом Ленина, 
медалями. 

Колесников Владислав Эдуардович
Галков Евгений Александрович

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы»

Военный факультет, кафедра тылового обеспечения
Научный руководитель – преподаватель цикла тактических дисциплин 
общевойсковой кафедры, магистрант, подполковник Грушевский Д.П.

В ходе исследования был проанализирован исторический путь 
развития военно-патриотического воспитания в мире и в нашей стране. 
Результаты анализа показали, что военно-патриотическое воспитание во 
всех странах начиналось с ранних лет и являлось важнейшей составной 
частью внутриполитической деятельности государства.

В настоящее время практически во всех развитых государствах в том 
или ином виде действует система подготовки подрастающего поколения к 
службе в армии, воспитание его в духе верности национальным интересам.

В Беларуси утверждена программа непрерывного воспитания детей и 
учащейся молодежи на 2016-2020 гг, разработанная в соответствии со 
статьей 95 Кодекса Республики Беларусь об образовании, Концепцией 
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непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи и основана на идеях 
гуманистического, аксиологического, системного, компетентностного, 
деятельностного, культурологического, личностно-ориентированного подходов.
Программа определяет основные направления воспитания обучающихся и 
включает План мероприятий по реализации основных направлений 
воспитания обучающихся в Республике Беларусь на 2016-2020 гг. в том 
числе и мероприятия военно-патриотической направленности [1]. 

Истории многих государств свидетельствует о том, что чем больше 
внимания уделялось военно-патриотическому воспитанию, укреплению 
Вооружённых Сил, тем крепче была страна. И наоборот, – отказ от военно-
патриотического воспитания, пренебрежение к нуждам армии неизбежно 
приводили государство к самым тяжелым последствиям. Это мы наблюдали 
в середине 90-х годов в России и сегодня наблюдаем на Украине. По словам 
Александра Лукашенко, борьба за влияние на молодое поколение во все 
времена являлась важнейшей политической задачей. Глава государства 
считает, что ситуацию необходимо коренным образом менять и нельзя 
упускать инициативу из своих рук. «Самое главное – заложить в 
подрастающее поколение твердый идейный и нравственный стержень, 
который позволит противостоять всяческим политическим проискам и 
провокациям. Сегодня во главу угла необходимо поставить патриотическое 
воспитание. Подчеркиваю, патриотическое, а не националистическое», –
заявил Президент Республики Беларусь. По его мнению, в этот процесс 
должны быть вовлечены все властные структуры, учебные заведения, 
общественные организации и, конечно, семья [2]. 

Особую роль в этом призвана сыграть педагогическая и прежде всего 
военно-педагогическая наука, поскольку теоретическая разработка 
проблемы воспитания готовности молодежи к защите Отечества с учетом 
требований сегодняшнего дня, перспектив развития нашего общества, мира 
в целом, предполагает глубокое и всестороннее осмысление не только 
многих частных, хотя и очень насущных вопросов, но и наиболее общих, 
имеющих определяющее значение для решения данной проблемы вцелом.

Патриотизм предполагает формирование и длительное развитие 
целого комплекса позитивных качеств, которые содержат духовно-
нравственный и социокультурный компоненты. Сегодня патриотизм 
выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной 
активности личности, любого другого субъекта, осознающего свою 
нераздельность, неразрывность с Отечеством. Формирование у молодежи 
готовности к защите Родины предполагает осуществление большой и 
продолжительной работы, проводимой в контексте всей воспитательной 
многоплановой деятельности с молодежью. Роль и значение этой работы в 
современных условиях еще более повышается.

Усилия по формированию и развитию среди молодежи готовности к 
защите Отечества должны затрагивать конкретные и весьма специфические 
интересы различных категорий молодежи, исходя из особенностей каждой 
из них.Сама эта деятельность приобретает по своему содержанию все 
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большую конкретность, определенную направленность, значительно полнее 
учитывает местные, происходящие события, используемые силы и средства. 
Формы этой работы должны являться организационным воплощением 
новых подходов и принципов современной социально-гуманитарной, 
особенно педагогической науки, способствовать развитию, обогащению 
каждой личности, ее самореализации.

Особенность военно-патриотического воспитания в современных 
условиях заключается в необходимости воспитывать современную 
молодежь, как носителя гуманистических принципов, как активных 
граждан, глубоко осознающих, с одной стороны, свой долг по защите 
Родины, а с другой – своей деятельностью максимально способствующего 
исключению угрозы войны.

Таким образом, идея военно-патриотического воспитания 
молодежидолжна выражаться через такие категории морали, как добро и 
зло, справедливость и несправедливость, долг, честь, Родина. Именно 
поэтому в основу воспитания личности гражданина-патриота должно стать 
воспитание духовно-нравственное, так как только личность, взращенная на 
общечеловеческих и национальных духовных ценностях, способна найти 
верные нравственные ориентиры при самых сложных обстоятельствах.
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Героизм советских людей в боях с фашистами оказался настолько 
массовым, подвиги, совершенные в 1941-1945 годах, были столь 
разнообразными, что появилась необходимость в установлении новых 
наград. В октябре 1943 года проект ордена для награждения солдат и 
сержантов художника Николая Ивановича Москалева был одобрен 
Верховным Главнокомандующим. Орден получил название «орден Славы»
(первоначально он назывался «орден Багратиона»). За основу проекта 
Николай Иванович взял композицию, над которой он трудился в сорок 
первом году, – пятиконечная звезда со Спасской башней в центре. 
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Одновременно утверждалась и предложенная художником лента –
оранжево-черная. Орден Славы был учрежден Указом Президиума 
Верховного Совета 8 ноября 1943 года и имел три степени (первоначально 
предполагалось сделать их четыре), из которых первая степень – высшая, в 
золоте, а вторая и третья – серебряные. По статуту этим орденом 
награждали лиц рядового и сержантского состава Красной Армии за личный 
подвиг на поле боя. 

В Положении об ордене перечислены подвиги, за которые 
присуждался этот знак отличия. Его мог получить, например, тот, кто 
первым ворвался в расположение противника; кто в бою спас знамя своей 
части или захватил вражеское; кто, рискуя жизнью, спас в сражении 
командира, кто сбил из личного оружия фашистский самолет, либо 
уничтожил не менее 50 вражеских солдат. 

Уже через несколько дней после обнародования указа об учреждении 
ордена Славы, 13 ноября 1943 года, был подписан наградной лист о 
представлении к ордену Славы III степени старшего сержанта Василия 
Малышева. Подобравшись во время боя к вражескому пулеметчику, 
мешавшему продвижению наших войск, Малышев уничтожил врага. 
Позднее В. Малышев заслужил еще один орден Славы, уже второй степени. 
Первыми полными кавалерами этой награды, то есть получившими все три 
степени, стали старший сержант К. Шевченко и ефрейтор М. Питенин. 

Свой первый орден Славы III степени Константин Шевченко заслужил 
в начале 1943 года – за участие в боях при прорыве вражеской обороны у 
деревни Бондари. Орден II степени он получил весной 1944 года, 
отличившись в боях на берегу Западной Двины, По заданию командира 
Шевченко переправился на противоположный берег реки, занятый 
фашистами, и уничтожил вражескую огневую точку, обстреливавшую наши 
позиции. Орден Славы I степени Константин Шевченко прикрепил к 
гимнастерке за отличие в боях за Белоруссию. Во время нашего наступления 
летом 1944 года в направлении Витебск – Орша потребовалось срочно взять 
языка, Шевченко пробрался во вражеский тыл и захватил в плен командира 
фашистского полка. 

В Советской Армии было подразделение, все бойцы которого в годы 
Великой Отечественной войны были удостоены ордена Славы. Речь идет о 
1-м батальоне 215-го Краснознаменного полка 77-й гвардейской Чернигов-
ской Краснознаменной, орденов Ленина и Суворова стрелковой дивизии. 
Во время освобождения Польши при прорыве глубокоэшелонированной 
обороны гитлеровцев на левом берегу Вислы 14 января 1945 года воины 
этого батальона, которым командовал двадцатитрехлетний гвардии майор 
Б. Емельянов, стремительной атакой овладели тремя линиями траншей 
противника и удерживали позицию до подхода своих главных сил. 

Героически сражался весь личный состав батальона, раненые 
отказывались идти в тыл и оставались в строю, а когда путь наступающим 
преградил огонь вражеского пулемета, гвардии старший сержант И. Перов 
повторил подвиг Александра Матросова, Все солдаты, сержанты и 
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старшины батальона стали кавалерами ордена Славы, командиры взводов 
награждены орденом Александра Невского, командиры рот – Красного 
Знамени. Командир батальона Б. Емельянов и сержант И. Перов (посмертно) 
были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Среди более двух с половиной тысяч полных кавалеров ордена Славы 
четверо удостоены также звания Героя Советского Союза: это гвардии 
старший сержант А. Алешин, младший лейтенант авиации И. Драченко 
(в авиации право на орден Славы имели и младшие лейтенанты), гвардии 
старшина П. Дубинда и старший сержант Н. Кузнецов. 

Андрей Васильевич Алешин встретил Великую Отечественную уже 
бывалым солдатом-артиллеристом. Он участвовал в войне с белофиннами, 
освобождал земли Западной Белоруссии и Западной Украины. В 1941 году 
защищал Москву, освобождал Варшаву и закончил войну в Германии, 
получив медаль «За взятие Берлина». Дважды – на территории Польши 
осенью 1944 года и в Германии в феврале 1945 года – орудие А. Алешина 
меткой стрельбой прямой наводкой срывало многочисленные атаки 
противника. За эти подвиги храбрый сержант был награжден орденом 
Славы III и II степени, а солдатскую награду высшей степени он заслужил 
за разгром офицерского артиллерийского училища в Померании в марте 
1945 года, Через два месяца, 31 мая 1945 года, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «за проявленный героизм при выполнении боевых 
заданий командования в борьбе с фашистскими захватчиками» Андрей 
Васильевич Алешин получил звание Героя Советского Союза. 

Среди полных кавалеров ордена Славы есть четыре женщины: 
снайпер старшина Н. Петрова, пулеметчица сержант Д. Станиелене, 
медсестра старшина М. Ноздрачева и воздушный стрелок-радист гвардии 
старшина Н. Журкина, Восьми полным кавалерам ордена Славы в 
послевоенные годы присвоено высокое звание Героя Социалистического 
Труда. Всего в годы Великой Отечественной войны было выдано около 
миллиона знаков ордена Славы III степени. 

Колобова Инна Андреевна
ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАБОТЫ 

ВРАЧЕЙ-ХИРУРГОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Кафедра военной подготовки и экстремальной медицины
Научный руководитель – старший преподаватель кафедры военной подготовки 

и экстремальной медицины подполковник м/с Климов О.Г.

Актуальность. Благодаря труду врачей были спасены миллионы 
жизней бойцов. Следует помнить, что в военные годы медицина 
столкнулась с множеством трудностей. Не хватало квалифицированных 
специалистов, мест в госпиталях, медикаментов. Хирургам в полевых 
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условиях приходилось работать круглосуточно. Врачи рисковали жизнью 
наравне с боевыми товарищами.

Цель. Донести до общественности, какие проблемы, возникали в работе 
врачей во время Великой Отечественной Войны в частности у врачей-
хирургов.

Материалы и методы исследования. Материалами исследования 
стали данные печатных и электронных ресурсов. В ходе исследования 
использовались анализ и сопоставление материалов различных источников.

Результаты исследования. Организация хирургической помощи на 
поле боя всегда была в центре внимания и играла первостепенную роль. 
И, конечно, основополагающие принципы военно-полевой хирургии 
возникли не на пустом месте, а имеют глубокие корни, уходящие к истокам 
ее зарождения. Содержание трудов великих ученых, например 
Н.И. Пирогова имеет непреходящее значение для понимания особенностей 
хирургической работы в боевой обстановке, а основные его положения 
получили подтверждение и дальнейшее развитие в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. С медицинской точки зрения, война 
определялась как «травматическую эпидемию». Недостаток в руках на 
перевязочных пунктах и в полевых лазаретах бывал так велик, что на 100 и 
более тяжело раненых приходилось по одному ординатору.

Начальный период Великой Отечественной войны характеризуется 
значительным недостатком хирургических кадров. Если общий недостаток 
врачей можно было в какой-то степени восполнить путем ускоренных 
выпусков студентов старших курсов мединститутов, то для устранения 
недостатка специалистов в хирургических кадрах нужна была еще и 
подготовка их на практической работе или постдипломная специализация, 
которая была организована в широких масштабах и ее прошли тысячи врачей.

Благодаря этому к концу 2-го года Великой Отечественной войны, 
несмотря на боевые потери среди хирургов, обеспеченность хирурги-
ческими кадрами по всем фронтам составила 63,8%. Самоотверженный труд 
хирургов, медицинских сестер, санитаров и в этих тяжелых условиях 
позволил вернуть в строй 70% лечившихся раненых.

«Свойство ран, смертность и успех лечения зависят преимущественно 
от различных свойств оружия и в особенности огнестрельных снарядов». –
Н.И. Пирогов.

Во время войны возросла необходимость активной хирургической 
деятельности при огнестрельных ранениях с широким применением 
профилактических операций на передовых этапах хирургической помощи.

Главный хирург Красной Армии С.С. Гирголав пришел к выводу о 
необходимости выделить 2 основные группы боевых ранений: раны, 
подлежащие активной хирургической обработке (они составляют около 80%), 
и раны, не требующие никаких вмешательств ни в самой ране, ни по ее 
поводу, за исключением туалета окружающей кожи по типу обработки 
операционного поля для уменьшения опасности вторичного микробного 
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загрязнения. В первую очередь хирурги стремились сделать рану наиболее 
подготовленной для процессов заживления и наименее восприимчивой к 
попавшему в нее инфекционному началу. Отрицательные последствия 
отступлений от этого положения, вследствие незнания поражающих свойств 
оружия противника и особенностей причиняемых им ранений, были нередкими 
в начальный период войны и затрудняли лечение и выздоровление бойцов.

В результате большой работы, советская хирургия была достаточно 
подготовлена к оказанию полноценной помощи раненым. Хирурги 
располагали опытом организации и оказания хирургической помощи как в 
зное, так и при суровых морозах.

Была выработана единая доктрина военно-полевой хирургии, которая 
включала следующие положения: 

все огнестрельные раны являются микробно загрязненными; 
единственно надежный метод профилактики и лечения раневой 

инфекции – хирургическая обработка ран; 
большинство ран подлежат ранней хирургической обработке.
Так же один из наиболее ярких показателей организованности полевой 

медицинской службы, имевшим первостепенное значение для всей 
последующей хирургической работы, являлось время поступления раненого 
после ранения в медицинский пункт, где ему обеспечивалась как первая 
врачебная помощь, так и хирургическая. Оптимальным сроком для оказания 
первичной хирургической помощи раненым в медсанбате считался срок в 
пределах шести-восьми часов после ранения.

Выводы указанные проблемы медицинского обеспечения и работы 
врачей-хирургов в годы Великой Отечественной войны выявили его 
большую роль для оптимизации оказания медицинской помощи военным.
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пишет автор, – в буквальном смысле слова вёл борьбу до последнего 
патрона, до последнего человека». Скорцени рассказывает, как он однажды 
под огнём выполз на гребень крепостного вала и видел усеянный трупами 
гитлеровских солдат двор цитадели. «То же самое было в районе Брестского 
вокзала, – писал Скорцени. – Там войска противника сосредоточились в 
глубоких вокзальных подвалах и отказывались сдаваться. Как я узнал позже, 
пришлось затопить подвалы, так как оказались неудачными все другие 
попытки взять вокзал».

Так из этих строк, написанных врагом, автор книги «Брестская 
крепость» узнал о том, что не только в крепости, но и на Брестском вокзале 
происходила упорная и, видимо, долгая борьба.

Начало Великой Отечественной войны
В субботу, 21 июня, на вокзал Бреста прибыла группа сержантов 

одной из авиационных частей. Часть эта стояла в лагерях около границы, но 
команда была послана к месту постоянного расположения полка в местечке 
Пружаны Брестской области, чтобы там принять бойцов нового пополнения 
и начать с ними занятия. Командовал группой старшина-сверхсрочник 
Павел Баснев.

Было большим везением найти на вокзале небольшой склад оружия и 
боеприпасов железнодорожной охраны, и через полчаса маленький отряд 
старшины и ещё несколько групп наших бойцов в полной боевой готовности 
заняли оборону на западных подступах к станции, чтобы прикрывать 
отправку поездов на восток.

Между тем вокзал заполнялся людьми. Из города сюда сбежались 
местные жители, семьи военных в надежде уехать на поезде в сторону 
Минска. Но немецкие снаряды то и дело рвались на путях, и удалось 
отправить лишь два-три коротких состава, погрузив только малую часть 
пассажиров, которые все прибывали.

Вслед за тем на дороге, ведущей к вокзалу, раздался треск моторов, 
послышались пулемётные очереди, и наши бойцы впервые увидели своих 
врагов. Десятка два немецких мотоциклистов с пулемётами на колясках 
мчались к станции, иногда постреливая по сторонам, видимо больше для 
острастки. Их подпустили почти вплотную и встретили дружным залпом. 
Колонна резко затормозила, словно наткнувшись на невидимую преграду. 
Машины опрокидывались, съезжали в кювет, стараясь развернуться. 

Победа воодушевила людей, но радоваться было рано. Спустя 
некоторое время к вокзалу подходили немецкие бронетранспортёры с 
автоматчиками. Защитникам вокзала пришлось отойти в здание вокзала и 
отстреливаться из окон.

Подвалы
Здание вокзала было временной позицией, так как оно легко 

обстреливалось. Под всем зданием Брестского вокзала раскинулась 
обширная сеть подвалов, разделённых на отсеки бетонными перегородками. 
Сюда, и хлынула толпа людей, скопившихся на вокзале, заполняя все 
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подземные отсеки. И сюда же, теснимые врагом, вскоре вынуждены были 
отойти и военные. Теперь сам вокзал был в руках гитлеровцев, а внизу, под 
ним, около сотни наших бойцов держали оборону, поражая противника 
выстрелами из подвальных окон.

Немцы сделали попытку ворваться в подвал через дверь, ведущую 
туда со стороны вокзального ресторана. Но как только офицер и группа 
солдат открыли дверь и спустились на несколько ступенек по лестнице, из 
тёмной глубины подвального коридора грянули выстрелы. Офицер и один 
из солдат упали убитыми, а остальные опрометью кинулись бежать назад. 
В этот день немцы уже не пытались войти в подвалы.

Здесь в невыносимых условиях небольшая горсточка военных с 
винтовками и гранатами, то и дело стрелявших из окон, без колебаний 
выполняла свой долг, свою боевую задачу. Этот подвал стал их боевым 
рубежом, и они были готовы стоять тут насмерть. Гражданских в этих 
подвалах ждала смерть от пуль, гранат и голода, поэтому было принято 
решение отправить всех штатских наверх, в немецкий плен. В плену они 
могли уцелеть и сохранить своих детей. 

Ситуация была тяжелая не было ни медикаментов, ни бинтов. 
В первые дни не было и воды. Потом бойцы обнаружили под потолком 
подвала колено водопроводной трубы и с трудом сломали его. Теперь у 
осаждённых появилась питьевая вода. Немного лучше обстояло дело с едой. 
В складе буфета ещё оставались ящики с печеньем, конфетами и мешки с 
кусковым сахаром. При строгой экономии этих запасов могло хватить более 
или менее надолго. Но уже вскоре положение изменилось к еще более 
худшему.

Весь первый и второй день гитлеровские агитаторы через рупоры 
пытались уговорить подвальный гарнизон прекратить сопротивление, 
обещая ему «почётную» капитуляцию. Чтобы смутить осаждённых, 
передавались ложные известия о падении Москвы и Ленинграда, о том, что 
Красная Армия повсюду прекратила сопротивление. Впрочем, последнее 
доказать было трудно: совсем близко от вокзала, километрах в двух-трех к 
юго-западу, не умолкая, гремело сражение – слышались орудийные 
выстрелы, взрывы снарядов и бомб, взахлёб строчили пулемёты. Это 
дралась окружённая Брестская крепость, и сознание того, что рядом ведут 
борьбу товарищи, помогало защитникам вокзала стойко сносить все 
обрушившиеся на них испытания.

Угрозы
На третий день противник перешёл от уговоров к угрозам. Сверху, из 

вокзального зала, сапёры пробили отверстие в один из отсеков подвала. 
Через дыру туда вылили несколько вёдер бензина и следом бросили 
гранаты. Отсек был охвачен огнём. К несчастью, это оказалось помещение 
продуктового склада – защитникам подвалов грозила опасность остаться без 
пищи. С трудом удалось остановить и распространение пожара в сторону 
отсеков, занятых гарнизоном. Огонь пошёл в другую сторону – к 
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вокзальному ресторану. Огонь из подвалов мешал немцам – они торопились 
наладить движение поездов через Брест. Сапёры получили приказ закрыть 
эти окна подвалов снаружи. Им приходилось подкрадываться к каждому 
окну сбоку и стараться неожиданно прикрыть чем-нибудь оконную 
амбразуру. В ответ на это защитники кидали из окон гранаты – сапёры всё 
время несли потери. В конце концов им удалось заложить все окна 
толстыми листами железа, шпалами и рельсами. Но стрелки ухитрялись 
отыскивать какие-то щели или пробивали рядом маленькие амбразуры и 
продолжали стрелять, хотя, конечно, уже с меньшим успехом; немцы теперь 
могли вести восстановительные работы.

На пятый или шестой день последовал новый ультиматум врага. 
Теперь гитлеровцы угрожали защитникам подвалов газами. И хотя 
противогазов было всего несколько штук, эта угроза также не возымела 
действия. Приоткрывая заложенные окна, гитлеровские солдаты начали 
бросать в подвалы бомбы со слезоточивым газом и химические гранаты. 
Газовая атака длилась несколько часов. К счастью, погибли при этом 
немногие. Газ, видимо, находил какие-то выходы наружу, и концентрация 
его постепенно уменьшалась. Гарнизон подвалов продолжал борьбу.

Положение осаждённых становилось все более тяжёлым. Но сдаваться 
никто не собирался. Голос сражающейся крепости как бы звал их к борьбе, 
подбадривал, укреплял их волю и упорство. Выстрелы, раздававшиеся со 
стороны крепости, показывали защитникам, что Красная армия все еще 
жива. Между тем враг торопился поскорей со всем этим покончить. 
Защитники вокзала заставляли немецкое командование держать на станции 
отряд солдат, и им то и дело удавалось сквозь щели в забитых окнах 
подстрелить какого-нибудь офицера. Не помогали ни уговоры, ни 
ультиматум, ни огонь, ни газы. И тогда было решено затопить подвалы 
водой. Было открыто одно из окон, и в подвал просунули брезентовый 
шланг. Вода поднималась.

Подвалы Брестского вокзала устроены так, что пол находился на 
разном уровне – есть более глубокие и более мелкие отсеки. В одних вода 
стояла по колено, в других уже доходила людям до пояса, а были и такие 
помещения, где человек погружался по горло или даже не доставал дна. 
Наконец вода перестала прибывать. Говорят, что в районе станции вышел из 
строя водопровод, и поэтому затопить подвалы доверху немцам не удалось. 
И из этих залитых подвалов по-прежнему раздавались выстрелы.

Тогда озлобленные этим упорством враги прибегнули к последнему, 
уже издевательскому средству. К вокзалу одна за другой стали подъезжать 
машины, нагруженные нечистотами, которые сливали в окно подвала.

Прорыв
Их уцелело к этому времени всего два-три десятка человек, самых 

выносливых, самых стойких. И они понимали, что долго не продержатся. 
Мысль о плене была им ненавистна. Выход оставался один: попробовать 
пробиться из осады с боем. К счастью, с бойцами почти до конца обороны 
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оставался какой-то железнодорожник, хорошо знавший и вокзал и станцию. 
Он вспомнил, что в другом конце здания находится такое же подвальное 
помещение котельной и там есть дверь, ведущая наружу. Несколько бойцов 
отправилось в разведку и сумели отыскать путь в котельную. Там 
действительно оказалась дверь. Снаружи она тоже была забита шпалами, но 
ночью её все же удалось открыть. Дверь выходила в сторону, 
противоположную перрону, на запасные пути, и к тому же сверху была 
прикрыта бетонным козырьком, тянувшимся вдоль всего здания вокзала. 
Отсюда и решили прорываться на следующую ночь – на исходе второй 
недели обороны. Около двадцати человек под командованием лейтенанта и 
старшины Баснева шли на прорыв. Троих – сержанта Игнатьева с двумя 
бойцами – оставляли на месте. Они должны были притаиться на трубах под 
потолком подвала, ничем не выдавая себя, и осторожно выбраться, когда 
немцы снимут охрану.

Глубокой ночью, распрощавшись с остающимися, защитники 
подвалов один за другим вышли наружу через дверь котельной. Несколько 
минут спустя Игнатьев и его товарищи услышали выстрелы, разрывы 
гранат, крики «ура!». Потом всё смолкло. И трудно было решить, 
прорвались ли защитники вокзала сквозь кольцо врага или все пали в 
неравном бою.

На следующее утро немцы открыли заложенные окна подвалов. 
Внутрь помещений с перрона бросали гранаты, чтобы убедиться, что никого 
не осталось внизу.

На вторую ночь Игнатьев с бойцами выбрались наружу, перелезли 
станционные пути и нашли приют в домике одного из местных жителей на 
окраине Бреста. Отдохнув и подкормившись, они через несколько дней 
двинулись на восток, в сторону фронта.

Уже идет 76 год со дня этой страшной, но в то же время мужественной 
битвы за Брестский вокзал, к которой никто не был готов ни в материальном 
плане и не в моральном. Но это не помешало вести бой с оккупантами на 
протяжении нескольких дней. Сейчас же под вокзалом, до сих пор 
существуют те подвалы, где проливали кровь наши соотечественники, 
стояли на своем и верили в Великую победу. Существует множество 
мнений, по поводу данной битвы говорят, что она была очень быстрой, 
многие сдавались в плен. Для того, чтобы это выяснить Сергей Смирнов 
1955 году специально прибыл в Брест, чтобы выяснить все на самом деле. 
Моя статья содержит описание именно из его книги, благодаря которой, 
многие защитники Брестской крепости получили звания «Героя Советского 
Союза», и благодаря которой мы знаем историю такой, какая она есть 
сейчас.

Литература.
1. С.С. Смирнов «Брестская крепость», глава 35 - Брестский вокзал.
2. Интернет-журнал «Военное обозрение», Военный архив, История: «Оборона 

железнодорожного вокзала в Бресте».
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Каранеўская Анастасія Валер’еўна 
ЛЮДЗІ ЗЯМЛІ ГРОДЗЕНСКАЙ: ТРЫ БРАТЫ – ТРЫ ЛЁСЫ

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт»
Кафедра ваеннай і экстрэмальнай медыцыны
Навуковы кіраўнік – дацэнт кафедры ваеннай 

і экстрэмальнай медыцыны, к.м.н., дацэнт Івашын В.М.

Актуальнасць. Выхаванне дасведчанага грамадзяніна і патрыёта, 
шануючага сваю Радзіму, актуальная задача ва ўсе часы. Яна не можа быць 
паспяхова вырашана без глыбокага спазнання духоўнага багацця свайго 
народа, засваення народнай культуры, гісторыі малой Радзімы, яе 
прыродных багаццяў. На сучасным этапе вельмі важна захоўваць і 
адраджаць як гісторыка – культурную, так і эканамічную, сацыяльную, 
прыродную і біялагічную спадчыну. У дасягненні гэтай мэты не апошнюю 
ролю адыгрывае краязнаўчая работа , якая павінна быць выведзена на новы 
ўзровень. Тым больш , што ў нас ёсць для гэтага ўсе ўмовы: гераічнае 
мінулае нашага краю, таленавітыя людзі, якія пражываюць тут цяпер.

Мэта работы. Садзейнічаць пашырэнню і паглыбленню ўяўленняў 
людей аб прыродзе роднага краю, фарміраваць элементарныя экалагічныя 
веды, помніць гісторыю сваёй краіны і не забываць людзей,якія далі нам 
мірнае неба над галавой.

Задачы: 
- вывучэнне тэматычнай літаратуры;
- упарадкаванне інфармацыі; 
- фарміраваць уяўленні аб узаемадзеянні ў сістэме “чалавек - 

грамадства - прырода”.
Метады даследавання. Метад тэарэтычнага аналізу
Вынікі даследавання. Людзі і лёсы… У кожнага чалавека свой лёс і, 

безумоўна, свой характар, свой погляд на жыццё. Лёс кожнага чалавека 
цікавы, але ёсць своеасаблівыя людзі, лёсы якіх – гэта цэлая гістарычная 
эпоха.

Ёсць у Мастоўскім раёне маляўнічы куточак, дзе раскінулася 
Ліпічанская пушча. Але не толькі прыгожымі непаўторнымі мясцінамі 
славіцца яна. Славіцца гераічнымі старонкамі свайго мінулага. Славіцца яна 
і людзьмі, якія пражывалі і жывуць цяпер у гэтых мясцінах.

Яшчэ ў 30-ыя гады мінулага стагоддзя тут дзейнічалі падпольныя 
камсамольскія і партыйныя ячэйкі. Не раз тут пабываў С.О.Прытыцкі, імя 
якога непарыўна звязана з барацьбой працоўных Заходняй Беларусі за сваё 
сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне. У гады Вялікай Айчыннай вайны 
кожная сям’я, якая пражывала ў вёсках Ліпічанскай пушчы, уносіла свій 
уклад па аказанню дапамогі партызанам. Жанчыны мылі партызанам 
бялізну, забяспечвалі адзеннем, пяклі хлеб. Мужчыны і падлеткі былі 
партызанскімі праваднікамі, сувязнымі, разведчыкамі, аказвалі дапамогу ў 
будаўніцтве абарончых рубяжоў. 
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Можна бясконца называць славутыя імёны нашых землякоў: Міхаіл 
Белуш – паўтарыў подзвіг Матросава, Філідовіч – завёў немцаў у багну, наш 
Сусанін, Саўчук Аляксандр – загінуў у Афганістане, Рышкевіч Міхаіл – наш 
мясцовы паэт…

Але я хачу расказаць пра лёс трох братоў. Яшчэ ў пачатку мінулага 
стагоддзя ў вёсцы Маскалі жыла сям’я. Сям’я была вялікая – тры браты і 
тры сястры. Зямля – адны пяскі… Паспрабуй пракарміць такую сям’ю. 
З самага маленства прыходзілася ўсім многа працаваць. Але на жыццё 
не наракалі, усім было цяжка, час быў такі: разруха, гола А калі толькі 
пачало наладжвацца жыццё – грымнула вайна.

Тры браты – тры лёсы… Ігнат, Уладзімір, Сцяпан…
Старэйшы Ігнат у першыя дні вайны ўжо быў на перадавой. Пайшоў і 

прапаў без весткі. Пасля вайны родныя спрабавалі даведацца хоць што-
небудзь аб ім, але адказ быў адзін:”Загінуў у першыя дні вайны на 
Аўгустоўскім канале”. Толькі нядаўна, дзякуючы інтэрнэту, родныя 
даведаліся пра лёс Ігната – папаў у палон, дзе праз паўгода памёр у 
канцлагеры, пахаваны ў Хаммерштайне. Аб першых днях вайны, аб тым, як 
нашы салдаты пападалі ў палон і праз што ім прыйшлося прайсці, мы 
ведаем з кніг і з успамінаў тых, хто выжыў. Можам толькі ўявіць, што 
адбылося з 

Ігнатам. Нечалавечыя выпрабаванні выпалі на яго долю, як і на долю 
тых, хто, зрасходаваўшы ў няроўным баі апошнія сілы, раненым або 
кантужаным акзаліся ў нямецкім палоне. “Кожнаму – сваё” – надпіс на 
варотах лагера ваеннапалонных. Але на самай справе ўсіх чакала адно: 
смерць. Смерць ад хвароб, ад пісталетнага выстралу, ад страшных 
медыцынскіх эксперыментаў. 

Сярэдняга брата Сцяпана, калі падрос, аддалі ў пастушкі да багатых 
людзей. Тры гады пасвіў жывелу. Давялося прайсці праз голад і холад. 
Захварэў раўматызмам. Бацькі задумаліся, што рабіць з хваравітым хлопцам, 
як уладкаваць яго далейшае жыццё. Нарэшце вырашылі аддаць вучыцца на 
краўца.

Бацька завёз Сцяпана ў Дзярэчын да Гіршкі Бутэнскага. А той і кажа: 
“Добра. Навучу твайго хлопца шыць, але ты мне павінен за год заплаціць 
дзесяць долараў (што адпавядала 97 злотых)”. Бацька аж за галаву ўзяўся… 
Дзе ж узяць столькі грошай? Але куды дзенешся? І пакінуў сына ў краўца. 
Стаў Сцяпан вучыцца кравецкаму рамяству. Непрыкметна праляцеў год. 
Сцяпан навучыўся шыць, а як раскраіць матэрыял Гіршка так і не паказваў. 
Раскройваў ён у іншым пакоі, каб не выдаць сакрэту. На пытанне Сцяпана, 
чаму не паказваюць яму як краіць, Гіршка адказаў:”Я з тваім бацькам 
дамаўляўся, што навучу цябе шыць. А калі хочаш, каб я навучыў цябе і 
краіць – няхай бацька дае яшчэ дзесяць долараў.”

Параіўшыся, бацькі вырашылі аддаць сына давучвацца на краўца ў 
Руду Яварскую, але там сказалі, што гатовы вучыць за злоты ў дзень. Хочаш 
- не хочаш, а прышлося ісці давучвацца да дзярэчынскага Гіршкі.
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У гады барацьбы за нацыянальнае і сацыяльнае вызваленне, калі край 
знаходзіўся пад уладай Польшы, у вёсцы дзейнічалі падпольныя ячэйкі. 
Часта тут бываў вядомы рэвалюцыянер Сяргей Прытыцкі. Маскаль Сцяпан 
пашыў бастонавы касцюм, у якім Сяргей Прытыцкі паехаў на суд у Вільню.

У 1939 годзе, калі фашысцкая Германія напала на Польшу, Сцяпан 
Іосіфавіч Маскаль быў мабілізаваны ў польскую армію.

Найбольшыя выпрабаванні выпалі на яго долю ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны. Ён удзельнічаў у партызанскім руху, з’яўляўся сувязным 
партызанскага атрада пры Баранавічскім падпольным абкоме КП(б)Б. 
А яшчэ Сцяпан Іосіфавіч быў партызанскім краўцом. Разам з сястрой 
Ганнай перашывалі шынелі, шылі масхалаты, а з парашутаў – бялізну для 
партызан. 

Усё і не пералічыш… Ні дня без работы не сядзелі. Больш за ўсё 
прыходзілася шыць для партызан з Арлянскага атрада.

Маскаль Сцяпан Іосіфавіч меў многа ўзнагарод, але асабліва 
ганарыўся медаллю “Партызану Айчыннай вайны” першай ступені.

Малодшы брат Уладзімір быў чалавек энергічны, смелы, рашучы. Не 
раз перавозіў цераз Шчару С.О.Прытыцкага, які ўзнаўляў камсамольскія і 
партыйныя арганізацыі ў акрузе. Толькі вельмі надзейныя людзі ведалі 
пароль “Рака”. У гады вайны – партызанскі сувязны.Затым быў прызваны ў 
армію. З часцямі Савецкай Арміі дайшоў да Берліна. Двойчы ранены. 
За мужнасць і гераізм быў узнагароджаны медалямі “За взятие Берлина”, 
“За освобождение Варшавы” і другімі ўзнагародамі.

Пасля вайны браты Валодзя і Сцяпан пажаніліся, некалькі гадоў жылі 
ў бацькавай хаце. Нягледзячы на тое, што ў кожнага былі дзеці, дзве сям’і 
жылі дружна. А затым пабудавалі дзве хаты разам, нават плот паміж хатамі 
не ставілі. Працавалі ў калгасе. Сцяпан удабавак да ўсяго працягваў шыць. 
У гэтай справе быў майстрам таму ніколі не заставаўся без заказаў. Шыў на 
сваёй швейнай машынцы да апошняга часу, не прамяняў яе на сучасную.

Кожны год 9 мая Сцяпан Іосіфавіч і Уладзімір Іосіфавіч надзявалі свае 
ўзнагароды і ехалі на сустрэчу з баявымі таварышамі. У той час каля 
мемарыяльнага комплекса ў вёсцы Шымкі сабіраліся ветэраны Вялікай 
Айчыннай вайны. Прыязжалі камандзіры, салдаты, партызаны… Ды што 
там гаварыць, сабіраліся тут усе, хто мог. Прыходзілі, каб нізка схіліць 
галаву перад тымі, хто прыблізіў Дзень Перамогі. Ішлі два браты, блішчалі 
ўзнагароды. Але кожны ўяўляў, што іх трое… Ігнат заўсёды быў разам – у 
думках, у размовах, у сэрцы.

Літаратура.
1. Подварков И.И. С верой в победу. – Мн., 1991.
2. Подварков И.И. Не забыть никогда. – Слоним, 2002.
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Кореневская Анастасия Валерьевна 
СТРАНИЦЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ  

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра военной и экстремальной медицины

Научный руководитель – доцент кафедры военной и экстремальной медицины, 
к.м.н., доцент, полковник м/с в отставке Ивашин В.М.

Актуальность данной темы состоит в том, что наше поколение мало 
знает о войне, а ведь в ней воевали наши деды и прадеды. Данная работа 
необходима для сохранения памяти о моих земляках для будущих 
поколений. Без них победы не было бы чистого неба над нами.

Цель. Раскрыть теоретически и обосновать практическую позицию 
советских людей в годы ВОВ, участие в военных действиях и в тылу, истоки 
их героизма.

Задачи:
- изучить и проанализировать научно-историческую, краеведческую, 

художественную литературу;
- изучить степень и характер участия людей моего края в событиях 

ВОВ;
- изучить фотоматериал и статьи газет.
Методы исследования. Метод теоретического анализа.
Результаты исследований. В 1941 году фашистские захватчики 

вероломно напали на нашу Родину. Весь советский народ, которому дорог 
мир, поднялся на защиту своей священной земли. Бессмертными подвигами 
прославили себя многие юноши и девушки в годы войны. Организатором и 
руководителем этого движения была испытанная и закалённая в боях
Коммунистическая партия. Таким образом, по зову партии и в нашей Пуще 
Липичанской начались организоваться первые группы партизан, которые 
впоследствии стали объединяться в отряды. Первые группы организовались 
зимой 1941 – 1942 гг., в которые вошли первые партизаны. Казак Иван, 
Казак Викентий, Заяц Владимир, Понасевич Юльян из деревни Демьяновцы.
Коминский Михаил, Рымша Михаил из деревни Гузни. Волчкевич Антон из 
деревни Щимки, Басалыга Константин Михайлович, Сухоцкий Алексей
Иванович из деревни Стукалы, Щука Бронислав из деревни Карновичи, 
Шимонович Владимир из деревни Зачепичи. Белуш Михаил Андреевич из
деревни Руда-Липичанская.

Весь треугольник между рекой Неманом и Щарой стал партизанским
краем. Наш край и называется «партизанским» краем. Ибо здесь, как нигде
лучше, спрятавшись в укромных лесных массивах, можно было наносить
смертельный удар по врагу. С 1942 года началась борьба партизан нашего
края. Однажды в 1942 году, в июле месяце группа партизан в количестве  
40 человек под командованием Николая Шубина, после нескольких дней
перехода из-под Слонима, сделали привал в урочище между Москалями и
Щарой – Рымковщина.

ва
ШимоШим
деревнидере

В
ее

и ЩЩ
новичович изи
оновичонович

Р

ий Михий Мих
Щимки,Щимки,

зз дд

1942 1942 
ий, й, Заяц аяц
хаил, хаил,

ис
ли объеди объе

2 гг.,гг., в
В

ртия. Тия. Т
сь органсь орган
единеди

ошиош
ижения ижени
Такимким

ну
й свящесвяще
ши и девуи и дев

я быя бы

В 194В 194
у. Весь соу. Весь 
енной зеенной
шкшк

ет.ет.
ретическретическ

41 го41 го

я людлюд

когко

орическуори

момоегое

ую, краеую, кр

ческуюческ
х и в тылух и 

ая ая 
я будубуду

ую позициую пози
лу, илу, 

е мало ало
работа работа 
ущих х 



~ 79 ~

Пастухи деревни Голубы в летняя время потеряли стадо коров. И
когда они искали их, то скоро увидели группу партизан, которая отдыхала
после очередного боя. Пастухи решили отдохнуть вместе с ними, 
побеседовать. Но в это время со второй стороны реки Щары подъехали три
грузовых автомашины. На бугре окопались три немецких пулемётчика. 
Партизанам всё было видно, как на ладони. Командир приказал группе
партизан в составе 20 человек разуться и обойти в обход через деревню
Москали на второй берег Щары. Немцы в это время были раздеты и
купались в реке Щара. Когда партизаны успели обойти сразу размещение
немцев, тогда был дан сигнал. Но в это время немецкие пулемётчики
открыли огонь, но не долго стреляли. Партизаны подошли из тыла, забрали
пулемёты, а немцев тут же расстреляли.

Среди партизан был украинец Вася, который имел пушку, из которой
стрелял по врагу. От трёх залпов пушки немнцкие грузовики загорелись.
Немцы разбежались в разные стороны. Они оставили всю одежду и оружие.
Из них многие были ранены и многие ранены.

1 сентября 1943года соединение во главе с Самутиным и начальником
областного штаба партизанского движения Ф. Ф. Капустой начинает
знаменитый рейд из Минской области на Гродненщину. В это время в его
состав входило 5 партизанских отрядов, насчитывающих 744 человека.  
На всём пути следования Белостоцкого партизанского соединения его с
радостью встречало и приветствовало местное население. 

После 10-дневной стоянки в Липичанской Пуще Белостоцкое
соединение возобновило свой рейд. 10 ноября у деревни Стукалы оно
форсировала реку Неман. Продолжая путь в северо-западном направлении, 
соединение подошло к железной дороге Лида – Мосты. На этой дороге
партизаны уничтожили свыше 8 км. линии связи и сожгли мост на шоссе. 
Фашистское командование стянуло из гарнизонов крупные силы
карательных и полицейских войск ( всего до 6 тысяч солдат и ё офицеров ) и
бросило их в район продвижения партизанского соединения. Положение
партизан было тяжёлое. Командование партизанского соединение приняло
решение возвращаться в Липичанскую пущу. 

19 ноября Белорусское партизанское соединение было уже в 
Липичанской пуще. Обосновавшись в Липичанской пуще, Белорусский
подпольный обком КП(б)Б и руководимый им штаб партизанского
соединения развернули кипучую деятельность по организации и
укреплению партийного и комсомольского подполья по дальнейшему
развёртыванию всенародной партизанской войны на Гродненщине. 

Перебазировавшись в Липичанскую пущу, отряд во главе с
Н.К. Войцеховским и А.Е. Андреевичам обосновался в 7-8 км. от деревни
Голубы, около деревни Шестилы. Отсюда посылались рейдовые группы
отряда в различные районы области с боевыми заданиями. Народные
мстители организовывали засады, налаживали связи с населением,
проводили большую политическую работу, распространяли известия о
победах Красной Армии.
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Теперь, мы не можем не гордиться нашими братьями и сёстрами,
которые жили и боролись во время войны и проявили бесстрашие и героизм. 
В то время у них были одни мечты, чтобы скорее освободить свою
любимую Родину от немцев. Они отдавали свои молодые жизни за Родину.
Никогда не померкнут в наших сердцах имена наших земляков, таких как 
М. Белуш, Ф. Басалыга, К. Басалыга, А. Савчук и другие.

Большими боевыми делами богата наша Липичанская пуща. Много
славных, боевых дел записали на своём счету народные мстители. Немалая
доля принадлежит партизанам деревни Голубы.

В начале 1943 года в Липичанскую пущу прибыл Степан Петрович
Шупеня. В это время он возглавлял Щучинский межрайцентр. В мае месяце 
Щученский межрайцентор разработал план разгрома фашистов
близлежащих районов. Чтобы выполнить этот план были созданы военные
группы в деревнях: Голубы, Зачепичи, Руда-Липичанская.

В партизанскую военную группу в деревни Голубы вошли  
В. Захаревич, В. Будилович, Ф. Шарковский, В. Буйницкий и другие.

В каждой семье были свои партизаны. Женщины стирали бельё, пекли
хлеб, шили одежду. Большую помощь партизанам в деревне Голубы
оказывали подростки. Они часто проходили через такие места, где трудно
было пройти взрослому человеку. Среди подростков в то время выделялся 
Васько Константин Иванович. Он крепко держал связь с партизанами,
нередко передавал необходимые сведения в « лесные » районы, передавал
продукты , оружие. Часто подростки перевозили партизан на лодках через
реки Неман и Щару. Они были верными проводниками, помогали копать
землянки своим старшим товарищам. Казалось бы, незаметным был труд
подростков, но этим самым они внесли посильный вклад в деле разгрома 
врага на нашей территории.

Особенно трудным был для жителей нашей деревни 1944 год. 
В захваченных немцами районах творилось что-то неслыханное. 

Была весна 1944 года. Она ещё только - только начиналась – в тихом
шорохе оседающих под её шагами снегов. Что-то начинало звенеть и 
бродить вокруг, даже в самом человеке. Что-то манило и звало, безумолку
нашёптывало: «Надо идти, надо идти – только вперёд!» И человек шёл. 
В эту весну 1944 года особенно многолюдно было в деревни Голубы. 
Наступление партизан было приостановлено. Дороги уже не могли
выдержать такого движенья, они превратились в топкое месиво, и люди всё
шли «Вперёд, на запад».

Роты расположились в разных углах леса. Утомившиеся партизаны 
ждали противника. Внезапно они увидели надвигающуюся колонну, и 
партизаны тут же приготовились к бою. Силы были далеко не равные, и
поэтому гитлеровцам удалось захватить в плен некоторых партизан.
Бессильных, измождённых от голода и холода, немцы расстреливали в лесу, 
на месте. В плену было очень тяжело. Партизанам нечего было кушать, да к 
тому же они подвергались разным пыткам. Партизаны Баклага Степан,
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Будилович Михаил, Захаревич Виктар были схвачены в плен. Но в один из
прекрасных весенних дней пленным пришло счастье – они были
освобождены летом 1944 года.

В это время в деревни Голубы размещался немецкий гарнизон.
Немцев было много, численно они превосходили силу наших партизан. 

Несмотря на такое трудное положение, на недостачу продуктов
жители боролись с врагом. Жизнь людей в то время была полна опасностей. 
Однажды двое жителей деревни пошли искать своих коров. Дойдя до 
Немана, они нечаянно набрели на власовцев. Власовцы их арестовали и
начали переправлять через реку Неман. Они думали, что это будут
партизаны. Целую неделю они находились взаперти, пытали их, что бы они
выдали партизан, но, смелые жители не выдав ничего, возвратились обратно
домой. Пойманные были отпущены домой в сопровождении конвоира, 
который в деревни Голубы отдал пойманных в руки немцев. Это вызвало
большую ярость у немцев и в ответ на это они решили жестоко
расправиться со всеми жителями деревни Голубы.

Все люди были согнаны в большой сарай для расстрела. Повсюду
слышались стоны, плач, рыдание. Каждый из них чувствовал свой
последний шаг в жизни, ибо уже всё было готово для роковой расправы.
Сарай был полон невинными людьми. В этом числе находились Мойса
Константин и его отец Мойса Михаил, которые погибли первыми. Было это 
так . Костя, молодой паренёк, видел, что очень скоро немцы будут
расстреливать согнанных людей. Он решил сбежать, что бы как-то спасти 
этим самым всех остальных. Использовав момент, он вскочил и пробежал
между цепью немцев. Пареньку удалось пробежать метров 200, но тут же
настигло его вражеская пуля. Всю эту картину видел его отец Мойса
Михаил, ему до смерти стало жаль своего сына и, он, вопреки воли немцев
подбежал к упавшему сыну. Тем же расплатились немцы и с отцом. Так
постепенно и отошли эти грозные дни. Пройдут годы, многое забудется, но 
в памяти человечества всегда будут жить образы советского воина и
советского партизана, которые не знали страха в борьбе и беззаветно
боролись против фашизма за дело трудящихся, за советскую Отчизну, за
великие идеи коммунизма. 

Литература.
1. Подварков И.И. С верой в победу. – Мн., 1991.
2. Подварков И.И. Не забыть никогда. – Слоним, 2002.
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Костяхин Евгений Андреевич
ИММУНИЗАЦИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С. И. Гельберга

Научный руководитель – доцент кафедры микробиологии, 
вирусологии и иммунологии, к.б.н., доцент Горецкая М.В. 

В результате эвакуации гражданского населения и перемещения войск 
с запада на восток в населенных пунктах Советского Союза в период 1941-
1942гг., на транспорте образовывались массовые скопления людей. Все это 
приводило к возникновению очагов заболевания сыпным, брюшным и 
возвратным тифом. Стала увеличиваться общая заболеваемость в дейст-
вующей армии, возросло число эпидемических заболеваний. Так, в расчете 
на 1000 человек личного состава заболеваемость сыпным тифом 
увеличилась с 0,003% в июне 1941г. до 0,35% в феврале 1942г.

Большое место в борьбе с инфекционными болезнями занимала 
иммунизация. Недостатком живых и убитых комплексных вакцин была 
высокая реактогенность, а при введении живых комплексных вакцин 
наблюдался феномен интерференции, зависящий от взаимного влияния 
используемых в ассоциациях микробных штаммов. В связи с этим начались 
интенсивные поиски создания химических (растворимых) многокомпонент-
ных вакцин, лишенных недостатков, корпускулярных вакцин и названных 
ассоциированными вакцинами. За несколько лет перед войной по всей 
стране было создано немало биофабрик – мест масштабного производства 
вакцин и сывороток.

В годы войны для профилактики кишечных инфекций использовалась 
формоловая вакцина в виде ассоциированного препарата (тривакцина –
брюшной тиф, паратифы А и В, или пентовакцина – брюшной тиф, паратиф 
А и В, дизентерия Флекснера и Зонне) и предложенная в 1941 г. 
Н.И. Александровым и Н.Е. Гефен химическая ассоциированная вакцина 
НИИСИ, полученная из антигенов возбудителей брюшного тифа, паратифа 
А и В, дизентерии Флекснера и Шига, холерного вибриона и столбнячного 
анатоксина. В ходе использования этой вакцины менялась технология 
изготовления, был заменен дизентерийный компонент Шига компонентом 
Зонне. Полные соматические О-антигены, входящие в состав вакцины, были 
получены из возбудителей кишечных инфекций путем глубокого их 
расщепления с помощью трипсина. После осаждения спиртом, антигены 
соединяли со столбнячным анатоксином. В качестве адъюванта был 
использован фосфат кальция. Для нужд армии был создан ботулинический 
трианатоксин (А, В и С), пентаанатоксин (А, В, С, D и Е), а также различные 
варианты полианатоксинов из гангренозных, ботулинических и 
столбнячных анатоксинов. Количество антигенов в ассоциированных 
вакцинах достигало 18. Такие вакцины применяли для иммунизации 
лошадей с целью получения поливалентной иммунной сыворотки [3, с. 138]. 
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За годы войны в плановом порядке и по эпидемическим показаниям в армии 
поливакциной НИИСИ было проведено более 30 млн прививок [1]. 
Поливакцина НИИСИ разрешила самую сложную задачу военной медици-
ны – однократность прививки одновременно против семи инфекций. 

В годы войны бригадному врачу Н.Н. Гинсбургу и военному врачу 
I ранга А.Л. Тамарину удалось создать отечественную живую сибире-
язвенную вакцину СТИ (название образовано от наименования Санитарно-
технический институт). В ходе подготовки операции на 2-м Украинском 
фронте по освобождению Румынии обнаружилось высокое количество 
очагов сибирской язвы на территории наступления. Новой вакциной СТИ 
было привито 9000 военнослужащих, среди привитых заболеваний 
сибирской язвой выявлено не было. В 1943 году за разработку вакцины 
Н.Н. Гинсбургу и А.Л. Тамарину была присуждена Сталинская премия. 
В 1941 г. Н.А. Гайский и Б.Я. Эльберт разработали технологию 
приготовления живой противотуляремийной вакцины для однократной 
подкожной иммунизации, за что в 1946 г. стали лауреатами Сталинской 
премии. Для получения стабильного при хранении препарата М.М. Файбич и 
Т.С. Тамарина разработали сухую живую туляремийную вакцину на основе
сахарозо-агар-желатиновой среды. Препарат сохранял свою эффективность 
при температуре около 0°С до 2 лет, а при комнатной температуре – до 
1 года, что позволило широко использовать его в противоэпидемической 
практике. В период 1942-1944 гг. была всесторонне изучена реактогенность и 
иммунологическая эффективность сухой живой туляремийной вакцины при 
иммунизации широких контингентов людей. Производство новых живых 
вакцин против чумы, сибирской язвы и туляремии в необходимых 
количествах было организовано в научно-исследовательском институте 
эпидемиологии и гигиены Красной Армии [1]. Известно, что против 
брюшного тифа в 1941 г. привили почти 15 млн человек, в 1942 г. – 19 млн, 
а в 1943 г. уже – 26 млн. Тем, кто находился в контакте с больными, давали 
брюшнотифозный бактериофаг. В 1944 г. разработаны методы производства 
бактериофагов, используемых для лечения газовой гангрены.

Медикам приходилось много заниматься противоэпидемической 
работой не только в тылу, но и на освобожденных от фашистской оккупации 
территориях, где свирепствовали эпидемии. Известно, что в лагерях смерти 
фашисты умышленно распространяли эпидемию сыпного тифа, с целью 
заражения наступающих войск, поэтому все мероприятия медицинской 
службы в освобожденных концентрационных лагерях были направлены на 
ликвидацию последствий бактериологической диверсии. Среди освобожден-
ных из концлагерей было выявлено 1599 больных инфекционными 
заболеваниями, из которых у 1326 был сыпной тиф.

Во втором периоде войны санитарно-эпидемическое состояние 
действующей армии ухудшилось. На ряде фронтов отмечалось повышение 
заболеваемости дизентерией, сыпным и брюшным тифом. На Западном и 
Донском фронтах возникла серьезная вспышка туляремии. Чрезвычайно 
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тяжелые жилищно-бытовые условия, в которых находилось местное 
население в освобожденных районах, голод, отсутствие медицинской 
помощи приводили к широкому распространению инфекционных болезней. 
Возникла угроза заноса этих болезней в войска. Требовались широкие 
предупредительные мероприятия в армии и среди местного населения [2].  

Предусматривались проведение поголовной иммунизации против 
острых кишечных инфекций населения крупных городов, призывных 
контингентов, а также своевременная диагностика и быстрая 
госпитализация инфекционных больных. Для этой цели при районных 
здравотделах предлагалось создание подвижных эпидотрядов и организация 
института общественных санитарных инструкторов. Постановлением 
предписывалось учреждение чрезвычайных противоэпидемических 
комиссий в составе председателей местных Советов, представителей 
Наркомздрава, Наркомвнутдела, военных властей гарнизона, санитарной 
службы армии и партийных органов. Проведенные мероприятия оказались 
весьма результативными. В борьбе за спасение жизни и восстановление 
здоровья раненых и больных бойцов были достигнуты ощутимые 
результаты. Известно, что за годы Великой Отечественной войны было 
привито около 8,5 млн человек, создано около 47 млн человеко-доз вакцин 
против чумы, в связи с этим в советских войсках не было ни одного 
заболевшего чумой, хотя во время Маньчжурской операции они вели 
боевые действия в природных очагах чумы и входили в города, охваченные 
чумой. Кроме того, на эпидемиологическое благополучие в войсках 
указывал тот факт, что на долю инфекционных болезней в общей 
заболеваемости приходилось только 9,0%, в том числе на дизентерию –
4,4%, сыпной тиф – 2,7%, брюшной тиф и паратифы – 0,6%. Все это 
свидетельствовало о высокой эффективности всех проводимых в армии 
профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Таким образом, для сохранения благоприятной санитарно-
эпидемической обстановки большое значение имели разработанные 
отечественными учеными вакцины: поливакцина, построенная на принципе 
ассоциированных депо вакцин с использованием полных микробных 
антигенов; вакцины против туляремии; сыпнотифозная вакцина. Были 
разработаны и успешно применены прививки против столбняка с помощью 
столбнячного анатоксина. Научная разработка вопросов 
противоэпидемической защиты войск и населения успешно продолжалась в 
течение всей Великой Отечественной войны.
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Кот Виктория Николаевна
ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ЛЕККОЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ (1921-2012)  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – заведующий кафедрой социально гуманитарных наук, 

к.и.н., доцент Ситкевич С.А. 

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем.
А. Твардовский

У каждой эпохи есть своя история, свой дух, свои герои. Сегодня мы 
только по рассказам знаем, что такое война и какие испытания пришлось 
пройти «людям из прошлого», чтобы современное поколение жило на 
мирной Земле. Все меньше и меньше среди нас тех, кто видел войну своими 
глазами, кто трудился для фронта, кто бился с врагами на поле боя, для кого
самым главным днем в жизни стал 9 Мая 1945 года. Нам сложно понять, 
почему у стареньких ветеранов так часто слезятся глаза. А ведь они уходят 
от нас, унося с собой память о войне и радость Победы.

В семье Леккоева Ивана Ивановича День Победы начинается не с 
праздничного парада, а с того, что все дети, внуки и правнуки едут на 
могилу к своему дорогому и любимому ВОИНУ, чтобы сказать тихое 
«Спасибо за мир и свободу».

А как все начиналось? 14 октября 1921 года в далекой и тихой 
карельской деревушке Малая Сельга Олонецкого района родился мальчик 
Ваня. В крестьянской семье Ивана и Матрены уже было 6 детей. Последнего 
ребенка решили назвать в честь отца. Жизнь шла своим чередом. Дети 
помогали родителям, а отец с матерью старались, чтобы их кровинки были 
образованны, сыты, обуты, одеты. Иван отличался физической вынос-
ливостью и трудолюбием. В школьном возрасте уже завалил зверя, который 
внезапно, став во весь рост, со страшным рыком бросился на людей, 
собирающих ягоды. Спасло ещё и то, что ружьё всегда было при нем. 

Тяжелое время было… Но Иван, несмотря на все тяготы жизни, 
старался строить планы на светлое будущее, поэтому после окончания семи 
классов, в сентябре 1936 г., поступил в Петрозаводский лесотехнический 
техникум Карело-Финской ССР. Диплом об окончании этого учебного 
заведения он получил в июле 1939 г. Работал техноруком Олонецкого 
леспромхоза. В надежде на получение высшего образования решил 
поступить в институт, но этой мечте не суждено было сбыться: все 
перечеркнула ВОЙНА…
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Разве мог молодой парнишка предположить, что выражение «пройти 
огонь, воду и медные трубы» станет реальным эпиграфом в его жизненном 
романе, который, как оказалось, он только начинал писать.

В 1939 г. восемнадцатилетнего Ивана призвали в армию. Балтийский 
флот, морская пехота, сторожевые катера. В звании старшего лейтенанта 
командовал взводом морских пехотинцев. 

Первым испытанием стала советско-финская война 1939-1940 гг.
Из воспоминаний Ивана Ивановича: «Во время Финской войны я три 

дня гнал финского солдата. Зимой, на лыжах. Он здоровый такой был, 
крепкий, а я – помельче. Мне же только восемнадцать исполнилось. Какая 
там учеба, если война. Беда такая… Три дня я за ним. Без еды, только снег 
хватал, когда пить хотелось. Догнал . Когда он услышал, что я на финском 
говорю, чуть не убил, благо свои вовремя разняли. А я ведь до войны в 
финской школе учился, но потом вот как оно вышло.»

А дальше второй удар – Великая Отечественная война. Страшные 
четыре года боли и слез, горя и стонов. Но никто не плакал, не жаловался, 
стиснув зубы, воевали ради Победы. Воевал и Иван, только теперь на 
Северо-Западном фронте в должности командира взвода. Он часто 
вспоминал: «Страшно было, оттого что много наших гибло, оттого что все 
надеялись на быструю победу, а не выходило никак. Но мы очень верили, 
что сможем, что выстоим!» 

Иван Иванович был трижды ранен. В августе 1941 г. получил первое 
ранение. Сначала осколок попал в голову, потом – в ногу, а в ноябре 1941 г. 
было и третье ранение. «Мы защищали Ладогу. Я сначала и не понял, что 
произошло в разгар боя. Только потом, почувствовав острую боль, увидел, 
что на левой руке нет двух пальцев», – вспоминал фронтовик. Были долгие 
месяцы лечения, а потом . потом Ивана «списали» на берег. 

«Мне было так обидно и стыдно, что я оставляю своих друзей там, на 
передовой, а сам уезжаю в тыл», – вспоминал ветеран. Но даже и в тылу он 
не переставал помогать готовить молодое пополнение для армии, проводил 
инструкторскую работу с солдатами и теми, кто поднимался на борьбу. За 
это его не один раз отмечали благодарностями и награждали грамотами.

После войны работал в Челябинской области в г. Троицк. Затем его 
определили на службу в Москву, потом был Минск, Мозырь. Весть о 
долгожданной Победе услышал в Брагине, где работал начальником отдела 
военкомата. Здесь же он повстречал свою судьбу, свою вторую половинку –
Нину Васильевну. Её сын от первого брака стал для Ивана Ивановича 
родным. Вот так и остался простой карельский парень в Беларуси. 
Переехали в Житковичи, где он работал в леспромхозе на разных 
должностях, начинал с инженера, потом – прорабом на элеваторе, а она –
стоматологом в районной больнице. 

С трудом Иван был повенчан всю жизнь. Именно повенчан, ибо он 
ему в радость. Прекрасный вышел из него строитель – от отца передалось. 
Вот почему и радовал глаз его дом на улице Лесная, 22, который он 
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построил сам. Со временем переехали в новый дом, где он сделал баньку, о 
которой мечтал, потому что так было в любимой Карелии. Сюда часто 
приходили друзья, вместе вспоминали войну и невернувшихся боевых 
товарищей. Война оставила неизгладимый след и в судьбах трёх сестёр 
Ивана – Ани, Шуры и Марии – они так не дождались с фронта своих мужей.

Уже после войны Ивану Ивановичу вручили ордена Отечественной 
войны I и II степеней, медали «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За боевые заслуги», медаль Жукова, 
«За оборону Ленинграда», «За отвагу». Но главной наградой для фронтовика 
все же была свободная и мирная жизнь на Земле. Он часто брал в руки 
старенькую шкатулку, а открыть не мог – сразу начинал плакать. Его дочь 
Людмила вспоминает, как он всегда, собираясь на парад, чистил ордена и 
медали, гладил их своей рукой без двух пальцев и смахивал слезы. 
Вспоминал те страшные четыре года, которые до последнего дня остались в 
его памяти и в нем самом: осколок снаряда так и не смогли достать из ноги. 
Нога постоянно болела, осколок напоминал о себе, словно не желал, чтобы 
хоть на минуточку Иван забыл о том, что пришлось пережить всем им в 
годы войны. 

Умер ветеран 22 июня 2012 года, в день начала войны. Он часто 
говорил, что придёт время, и он уйдет к своим однополчанам и друзьям. 
Ушел. Как когда-то в 1941. Как настоящий солдат. Ушел к тем, о ком 
помнил все эти годы. 

Его старшая внучка Даша часто вспоминает, как он, сидя на крыльце, 
говорил: «Ты только расти здоровенькой и счастливой. Пусть никогда ни 
ты, ни твои детки не узнают, что такое война. Но помнить о тех, кто воевал 
во имя Победы, вы обязаны». 

Давайте помнить и мы! И пусть эта память свято хранится в каждой 
семье, передаётся из поколения в поколение, потому что именно она и 
составляет самую важную часть нашей истории, которую нельзя переписать 
заново. Ее можно только изучать, осмысливать и строить на ее основе 
будущее, не повторяя ошибок.

Котович Владислав Александрович, Дементей Анна Ивановна
БУРДЕНКО НИКОЛАЙ НИЛОВИЧ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Военной и экстремальной медицины

Научный руководитель – преподаватель кафедры военной 
и экстремальной медицины Прохоров Игорь Иванович

Введение. В период Великой Отечественной войны белорусский народ 
вместе со всеми народами Советского Союза с почётом исполнил свой долг 
перед Родиной и человечеством. Неоценимый вклад в разгром врага внесли 
белорусские медики. Четверо виднейших деятелей военной медицины –
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Н.Н. Бурденко, Ю.Ю. Джанелидзе, Л.А. Орбели и В.П. Филатов – были 
удостоены звания Героя Советского Союза.

Биография. Родился 22 мая (3 июня) 1876 года в селе Каменка, 
Нижнеломовского уезда, Пензенской губернии, ныне город Пензенской 
области. Окончил Каменскую земскую школу и Пензенское духовное 
училище. В 1891 году поступил в духовную семинарию. После ее окончания 
в 1897 году приехал в Томск и поступил в Томский государственный 
университет. Получив диплом, молодой специалист был не просто врачом, 
он уже был мастером своего дела – признанным ученым и практиком в 
области медицины. Через год после окончания университета Бурденко 
переехал в Пензу и стал работать хирургом в Пензенской земской больнице, 
одновременно занимаясь научной деятельностью.

Во время ВОВ. С началом Великой Отечественной Войны Николай 
Нилович был призван в Красную армию 1 августа 1941 года. Тогда же ему 
было присвоено воинское звание «корпусный врач». Он назначается 
главным хирургом Красной армии и много времени проводит на фронтах. 
Нередко для проведения сложных операций добирался до полковых и 
дивизионных медсанбатов. Лично произвел тысячи сложнейших операций. 
Организовал работу по оперативному сбору материалов о ранениях и 
внедрению в практику новейших способов лечения. 

Заслуги. Николай Бурденко одним из первых ввел в клиническую 
практику хирургию центральной и периферической нервной системы, 
исследовал причину возникновения и методы лечения шока, внес большой 
вклад в изучение процессов, возникающих в центральной и периферической 
нервной системе в связи с оперативными вмешательством, при острых 
травмах. Разработал бульботомию – операцию в верхнем отделе спинного 
мозга. Бурденко создал школу хирургов с резко выраженным 
экспериментальным направлением. В годы войны Бурденко создал стройное 
учение о ране, предложил эффективные методы хирургического лечения 
боевых травм. В мае 1944 года он разработал подробную инструкцию по 
профилактике и лечению шока – одного из самых тяжёлых осложнений 
военных травм. Во главе бригады врачей он лично испытывал во фронтовых 
госпиталях новые лекарства – стрептоцид, сульфидин, пенициллин. По его 
настоянию эти лекарства стали применять хирурги всех военных 
госпиталей. В борьбе с раневыми инфекциями Бурденко применял первые
антибиотики – пенициллин и грамицидин. Для испытания этих препаратов 
Бурденко организовал научную бригаду из хирургов, бактериологов и
патологоанатомов, и во главе её выехал на фронт. В 1942 году впервые в 
мировой медицине предложил лечить гнойные осложнения после ранений
черепа и мозга путём введения раствора белого стрептоцида в сонную
артерию. Огнестрельные ранения артерий стали ещё одной темой научных 
работ Бурденко. Эта тема интересовала его ещё в Первую мировую войну. 
Он разработал методы оперативного лечения ранений сосудов, что 
позволило снизить процент смертности в войсках. В 1944 году выступил 
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инициатором создания Академии медицинских наук СССР. На ее первом 
заседании в том же году Николай Нилович Бурденко был избран 
академиком и первым президентом этой академии.

Заключение. Бурденко Н.Н продолжал трудиться до последних дней 
жизни. Летом 1946 года произошло третье кровоизлияние в мозг. Ученый 
долгое время был при смерти. Немного оправившись, приступил к 
подготовке своего научного доклада на очередном съезде хирургов и 
написал его прямо на больничной койке. Скончался от последствий
кровоизлияния 11 ноября 1946 года в Москве.

Литература.
1. Подвиг народа в Великой Отечественной войне в благодарной памяти потомков 

(к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне): Материалы для 
проведения воспитательной, идеологической и информационной работы / С.П. Кулик, 
О.А. Сыродоева. – Витебск: ВГМУ, 2015 – 25 с.

2. Великий военный хирург Николай Нилович Бурденко: http://professiya-
vrach.ru/article/velikiy-voennyy-khirurg-nikolay-nilovich-burdenko/. 

Красноокова Александра Сергеевна 
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.

АТОМНЫЕ БОМБАРДИРОВКИ ХИРОСИМЫ И НАГАСАКИ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра военной и экстремальной медицины
Научный руководитель – начальник учебной части кафедры военной 

и экстремальной медицины, подполковник м/с Полуян И. А.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа 
1945 года, соответственно) – единственные в истории человечества два 
примера боевого использования ядерного оружия. Осуществлены 
Вооружёнными силами США на завершающем этапе Второй мировой 
войны (официально объявленная цель – ускорить капитуляцию Японии).

Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29
«Enola Gay» под командованием полковника Пола Тиббетса сбросил на 
японский город Хиросима атомную бомбу «Little Boy» («Малыш») 
эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила. Три дня спустя, 9 августа 1945, 
атомная бомба «Fat Man» («Толстяк») была сброшена на город Нагасаки 
пилотом Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика B-29 «Bockscar». 
Общее количество погибших составило от 90 до 166 тысяч человек в 
Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек – в Нагасаки.

Двойной шок, от атомных бомбардировок и от вступления Советского 
Союза в войну против Японии 9 августа 1945 года, оказал глубокое 
воздействие на премьер-министра Японии Кантаро Судзуки и на министра 
иностранных дел Японии Того Сигэнори, которые склонились к тому, что 
японское правительство должно прекратить войну.

эквиэкв
атомнатом
пилотопи
ОбщОбщ

нский нский 
ивалентоивалент
ная бная б

ом ом 
Gay» поGay» по

горогоро

и с
циально иально

6 авгу6 авг
под

го ио 
силами силами
о объобъ

рдирди
твенно)твенно)
испольисполь

ировки ировки
) –

начанача
медицины,дицины

Х

венн
и экстреи экстр
альник учебальник у

подполпод

И ХИХИ
ный мединый меди

емалема

дра Сра С
АЯ ВОЙЯ ВОЙ
РОСИРОСИ

еевнаеев

ен

аботыабот

коко:: http:/

амяти потти пот
): Материалы ): Материалы 
ы / С.П. Куы / С.П. 

//

дствийтв

томков ков
дл



~ 90 ~

15 августа 1945 года Япония объявила о своей капитуляции. Акт о 
капитуляции, формально закончивший Вторую мировую войну, был 
подписан 2 сентября 1945 года.

Роль атомных бомбардировок в капитуляции Японии и этическая 
оправданность самих бомбардировок до сих пор вызывают острые споры.

К лету 1945 года Соединённые Штаты Америки при поддержке 
Великобритании и Канады в рамках Манхэттенского проекта завершили 
подготовительные работы по созданию первых действующих образцов 
ядерного оружия.

После трёх с половиной лет прямого участия США во Второй мировой 
войне около 200 тыс. американцев были убиты, примерно половина из них –
в войне против Японии. 

В Хиросиме было спокойное и солнечное утро понедельника. После 
отмены воздушной тревоги, к 8:15 город вернулся к обычной жизни –
солдаты выполняли утреннюю гимнастику, улицы были заполнены 
пешеходами и велосипедистами.

Находившиеся ближе всего к эпицентру взрыва умерли мгновенно, их 
тела обратились в уголь. Пролетавшие мимо птицы сгорали в воздухе, а 
сухие, возгорающиеся материалы, такие как бумага, воспламенялись на 
расстоянии до 2 км от эпицентра. Световое излучение вжигало тёмный 
рисунок одежды в кожу и оставляло силуэты человеческих тел на стенах. 
Находившиеся вне домов люди описывали ослепляющую вспышку света, с 
которой одновременно приходила волна удушающего жара. Взрывная 
волна, для всех находившихся рядом с эпицентром, следовала почти 
немедленно, часто сбивая с ног. Находившиеся в зданиях, как правило, 
избегали воздействия светового излучения от взрыва, но не взрывной 
волны – осколки стекла поражали большинство комнат, а все здания, кроме 
самых прочных, обрушивались. Одного подростка взрывной волной 
выбросило из его дома через всю улицу, в то время как дом обрушился за 
его спиной. В течение нескольких минут 90% людей, находившихся на 
расстоянии 800 метров и меньше от эпицентра, умерли.

Взрывной волной были выбиты стёкла на расстоянии до 19 км. Для 
находившихся в зданиях типичной первой реакцией была мысль о прямом 
попадании авиабомбы.

Многочисленные небольшие пожары, которые одновременно 
возникли в городе, вскоре объединились в один большой огненный смерч, 
создавший сильный ветер (скоростью 50-60 км/час) направленный к центру 
огня. Огненный смерч захватил свыше 11 км² города, убив всех, кто не 
успел выбраться в течение первых нескольких минут после взрыва.

Несколько дней спустя после взрыва среди выживших медики стали 
отмечать первые симптомы облучения. Вскоре количество смертей среди 
выживших снова начало расти, так как пациенты, которые, казалось, начали 
выздоравливать, начали страдать от этой новой странной болезни. Смерти 
от лучевой болезни достигли пика через 3-4 недели после взрыва и начали 
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снижаться только через 7-8 недель. Долгосрочные эффекты для здоровья, 
связанные с лучевой болезнью, такие, как повышенный риск рака, 
преследовали выживших в течение всей оставшейся жизни, так же, как и 
психологический шок от пережитого во время взрыва.

Количество погибших от непосредственного воздействия взрыва 
составило от 70 до 80 тысяч человек. К концу 1945 года, в связи с действием 
радиоактивного заражения и других пост-эффектов взрыва, общее количество 
погибших составило от 90 до 166 тысяч человек. По истечении 5 лет, общее 
количество погибших, с учётом умерших от рака и других долгосрочных 
воздействий взрыва, могло достичь или даже превысить 200 000 человек.

По официальным японским данным, по состоянию на конец марта 
2009 года в живых числятся свыше 235 тысяч «хибакуся» – людей, 
пострадавших от воздействия атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. 
Эта цифра включает в себя детей, родившихся у женщин, подвергшихся 
воздействию радиации от взрывов. Количество умерших на август 2009 года 
составляет более 413 тысяч (263 945 в Хиросиме и 149 226 в Нагасаки).

9 августа в 10:53 два B-29 попали в поле видимости, японцы приняли 
их за разведывательные и не объявили новой тревоги.

Наскоро нацеленная бомба взорвалась почти посредине между двумя 
основными целями в Нагасаки, сталелитейными и орудийными 
производствами Мицубиси на юге и торпедным заводом Мицубиси-
Ураками на севере. Если бы бомба была сброшена дальше к югу, деловым и 
жилым районам Нагасаки был бы нанесён намного больший урон. В целом, 
хотя мощность атомного взрыва в Нагасаки была больше, чем в Хиросиме, 
разрушительный эффект от взрыва оказался меньше. Этому способствовала 
комбинация факторов – наличие холмов в Нагасаки, а также то, что 
эпицентр взрыва находился над промзоной – всё это помогло защитить 
некоторые районы города от последствий взрыва.

Атомный взрыв над Нагасаки затронул район площадью примерно 
110 км², из которых 22 приходится на водную поверхность и 84 были 
заселены только частично. Согласно отчёту префектуры Нагасаки, «люди и 
животные погибли почти мгновенно» на расстоянии до 1 км от эпицентра. 
Почти все дома в радиусе 2 км были разрушены, и сухие, возгорающиеся 
материалы, такие как бумага, воспламенялись на расстоянии до 3 км 
от эпицентра. Из 52 000 зданий в Нагасаки 14 000 были разрушены и ещё 
5 400 – серьёзно повреждены. Только 12% зданий остались неповреждён-
ными. Хотя в городе не возникло огненного смерча, наблюдались 
многочисленные локальные пожары. Количество погибших к концу 
1945 года составило от 60 до 80 тысяч человек. По истечении 5 лет, общее 
количество погибших, с учётом умерших от рака и других долгосрочных 
воздействий взрыва, могло достичь или даже превысить 140 000 человек.

Роль атомных бомбардировок в капитуляции Японии и их этическая 
обоснованность до сих пор остаются предметом научной и общественной 
дискуссии. 
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Сторонники бомбардировок обычно утверждают, что они были 
причиной капитуляции Японии, а, следовательно, предотвратили 
значительные потери с обеих сторон (и США, и Японии) при 
планировавшемся вторжении в Японию; что быстрое завершение войны 
сохранило много жизней в других странах Азии (в первую очередь, в 
Китае); что Япония вела тотальную войну, в которой различия между 
военными и гражданским населением стираются; и что руководство Японии 
отказывалось капитулировать, и бомбардировки помогли сдвинуть баланс 
мнений внутри правительства в сторону мира. 

Противники бомбардировок утверждают, что они были просто 
дополнением к уже ведущейся кампании обычных бомбардировок и, таким 
образом, в них не было военной необходимости, что они были 
фундаментально аморальны, были военным преступлением или 
проявлением государственного терроризма.

Ряд исследователей высказывают мнение, что основной целью 
атомных бомбардировок было повлиять на СССР перед его вступлением в 
войну с Японией на Дальнем Востоке и продемонстрировать атомную мощь 
США.

Литература.
1. http://daypic.ru/war/39277
2. http://rocketpolk44.narod.ru/yas/a-bomb.htm
3. http://www.liveinternet.ru/users/were8wolf/post231903512/

Кренть Диана Дмитриевна
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра «Военной и экстремальной медицины»

Научный руководитель –старший преподаватель кафедры военной 
и экстремальной медицины, подполковник м/с Флюрик С.В.

Война, голод и бедствия населения живы в памяти. Если окинуть 
взором все события, связанные с началом войны, невольно приходишь к 
мысли, что выжить удалось в эти тяжелые годы, благодаря четкой 
организации своевременной помощи. Осеню 1941 года бомбили не только 
промышленные предприятия, но и больницы и родильные дома. Война 
осложнила деятельность всех медицинских учреждений, потребовала 
исключительно оперативную и тяжелую работу по оказанию помощи людям,
и в первую очередь беременным женщинам и новорожденным детям.

Отсутствие кадров военных гинекологов, неподготовленность 
медицинской службы к оказанию специализированной гинекологической 
помощи (отсутствие норм и комплектов медицинского имущества, 
инструментов, лекарств и т. д.) затрудняли своевременное проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, что приводило к высокой гинеко-
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логической заболеваемости. Расстройство специфических функций и 
особенности клинического течения ряда заболеваний у женщин в военное 
время были связаны в основном с отсутствием условий для соблюдения 
личной гигиены, алиментарными и нервно-психическими факторами. В 
структуре санитарных потерь среди военнослужащих-женщин в годы войны 
преобладали гинекологические больные – 60,8%.Несмотря на огромные 
трудности, связанные с организацией медицинской помощи женскому 
контингенту, в Красной Армии эта проблема была успешно решена.

Принципы оказания специализированной медицинской помощи 
женщинам-военнослужащим были разработаны под руководством 
воспитанника Военно-медицинской академии Иосифа Фёдоровича 
Жорданиа. По его инициативе и при непосредственном участии была 
создана гинекологическая служба от войскового звена до военно-
санитарного управления фронтом, сложилась система медицинского 
обеспечения женщин-военнослужащих на этапах медицинской эвакуации, 
были заложены основы «гинекологии военного времени».

Этапами становления системы специализированной гинекологической 
помощи военнослужащим-женщинам в Красной Армии являлись:

- 1942 г. – назначение профессора И.Ф. Жорданиа главным гинеко-
логом Красной Армии;

- 1943 г. – назначение главных гинекологов фронтов и армий, гарни-
зонных и дивизионных гинекологов;

- 1943 г. – подготовка и усовершенствование персонала для медицин-
ского обеспечения женского населения как в воинских частях, так и в 
женских отделениях военных госпиталей;

- 1943-1944 гг. – формирование гинекологических отделений от мед-
санбатов до армейских (фронтовых) госпиталей, создание многопрофиль-
ных женских госпиталей фронтов.

Главными гинекологами фронтов и армий были назначены известные 
акушеры-гинекологи страны Г.И. Шполянский, К.Н. Жмакин, Э.М. Каплун, 
И.И. Фейгель и др. Совместно с сотрудниками кафедры акушерства и 
гинекологии Военно-медицинской академии они внесли значительный 
вклад в организацию гинекологической помощи и подготовку кадров 
медицинской службы. Так выделился самостоятельный раздел военной 
медицины – «военная гинекология».

В 1942-1943 гг. правительством были даны специальные указания о 
выдаче дополнительного питания беременным женщинам, кормящим 
грудью и донорам грудного молока. Рост стационарного родовспоможения 
как в городах, так и в сельских местностях, систематическое наблюдение за 
беременными в женской консультации, строгое наблюдение за их здоровьем 
на производстве позволили резко снизить материнскую смертность.

Главным направлением развития акушерско-гинекологической помощи 
в сельской местности являлось максимальное приближение врачебной 
помощи к женщинам-жительницам села, совершенствование форм и методов 
профилактической работы и диспансерного наблюдения за ними.
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Амбулаторно-поликлиническая помощь женщинам города 
оказывалась в акушерско-гинекологических кабинетах на предприятиях и в 
женских консультациях. Женские консультации работали практически в 
каждом городе. В 1942 г. общее число женских консультаций в Ленинграде
составляло 34, а в 1944 г. оно увеличилось до 59.

Увеличение случаев патологического течения беременности 
напрямую связывали с алиментарной дистрофией и авитаминозом, которые 
клинически проявлялись у беременных женщин значительно раньше и в 
более выраженной степени, чем у небеременных. Было отмечено, что даже в 
первой половине беременности появлялась пастозность конечностей и отеки 
(сочетание токсикоза и «голодных» отеков). В медицинских документах 
отмечалось, что: «Уже в ранние месяцы беременности лицо беременной 
женщины становится бледным и пастозным, появляется отечность на ногах. 
Беременные жалуются на утомляемость, слабость и раннюю порчу зубов. 
На коже появляются синие кровоподтеки от легкого давления. Со второй 
половины беременности отеки поражают больше половины всех 
беременных, иногда к ним присоединяется асцит».

Кроме увеличения частоты поздних токсикозов возросло число 
случаев поздних выкидышей и преждевременных родов. Так, в 1941-1942 гг. 
было отмечено увеличение числа преждевременных родов до 53%, по 
сравнению с 7-8% в мирное время.

Была отмечена значительная частота родов на дому. При изучении 
этого явления выяснилось, что, наряду с общими причинами (одиночество, 
затруднение транспортировки рожениц и т.д.) не последнюю роль играл и 
тот факт, что у страдающих дистрофией и авитаминозом рожениц 
отмечались быстрые, а иногда стремительные роды. Именно поэтому со 
второй половины 1942 г. стали широко практиковать профилактическую (до 
предполагаемого срока родов) госпитализацию беременных, ослабленных 
голодом.

С целью рационального использования пищевых продуктов для 
беременных и детей с июня 1942 г. при Ленгорздравотделе был создан совет 
по питанию. Учёные Педиатрического института разработали особые 
режимы питания детей, рецептуру блюд из различных заменителей и 
веществ, ранее не применявшихся для детского питания (из сои, восста-
новленного растительного масла из олифы, хвои, дрожжевой суп и др.).

Не смотря на то, что на развитие гинекологии и акушерства тратились 
огромные силы и ресурсы, в концентрационных лагерях складывалась 
ужасающая картина в оказании гинекологической помощи женщинам. 

Свидетельство польской акушерки пани Станиславы Лещинской, 
бывшей узницы фашистского концентрационного лагеря Освенцим: «Из 
тридцати пяти лет работы акушеркой, два года я провела как узница 
женского концентрационного лагеря Освенцим-Бжезинка, продолжая 
выполнять свой профессиональный долг. Среди огромного количества 
женщин, доставлявшихся туда, было много беременных. Внутри барака с 
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обеих сторон возвышались трехэтажные нары, на которых размещались на 
грязных соломенных матрасах по три или по четыре женщины. Посередине, 
вдоль барака, тянулась печь, сложенная из кирпича, с топками по краям. 
Топили печь изредка. Подвиг врачей запечатлелись в сердцах тех, кто 
никогда уже об этом не сможет рассказать.
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Кулаков Дмитрий Александрович
КОЛЯДА ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Кафедра «Военной и экстремальной медицины»

Научный руководитель – преподаватель кафедры военной 
и экстремальной медицины Прохоров И. И. 

Введение. В годы Великой Отечественной войны народы Советского 
союза с достоинством исполнили свой долг перед Родиной. Неоценимый 
вклад в победу внесли военные медики, удостоенные за свои подвиги 
высоких государственных наград. Биография. Коляда Василий Алексеевич 
родился 14 января 1920 года в городе Валков, Харьковская область, 
Украина. В семье рабочего. Учился в школе. Получил среднее образование . 
До войны работал учителем начальных классов. Член ВКП б. В 1939 г. он 
был призван в ряды Красной Армии Валковским РВК Харьковской области. 
Окончил курсы санинструкторов и Харьковское военно-медицинское 
училище. С 1941 года воевал с гитлеровцами на различных участках фронта 
Великой Отечественной войны в качестве командира санитарного взвода 
574-го стрелкового полка 121-й Рыльской стрелковой дивизии 60-й армии.
В ходе боевых действий дважды бал ранен.

Заслуги. В 1942 году в ходе боев в районе города Воронеж Василий 
Алексеевич Коляда командуя взводом носильщиков грамотно организовал 
вынос раненых с поля боя. В период прорыва обороны, лично вынес их под 
огня противника 30 раненых бойцов и офицеров. Оказал им медицинскую 
помощь после чего своевременно эвакуировал в госпиталь. В октябре 
1943 года при форсировании реки Днепр. Василий Алексеевич Коляда 
рискуя жизнью выносил на себе раненых бойцов и офицеров. В ходе боев на 
правом берегу Днепра Василий Коляда лично вынес с поля боя 101 раненого 
бойца и офицера и своевременно эвакуировал около 2000 раненых. Указом 
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Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за 
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 
старший лейтенант медицинской службы Василий Коляда был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». 

Заключение. После окончания войны он окончил курсы зубных врачей 
в Омске и стал работать в рядах Советской Армии по своей специальности.
Капитан медицинской службы, Герой Советского союза Василий 
Алексеевич Коляда скончался 2 января 1953 года, в неполные 33 года.

Курганская Юлия Игоревна, Гайдук Анна Романовна
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ 

ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра военной и экстремальной медицины
Научный руководитель – майор м/с Князев Илья Николаевич

Перед Второй мировой войной ни Советский Союз, ни его союзники и 
противники не имели специализированных лечебных учреждений для 
пострадавших с термической травмой. Предшествовавшие войны 
определили необходимость анализа и обобщения опыта лечения ожогов и 
отморожений и разработку тактики и методов лечения пострадавших с 
термической травмой в годы Великой Отечественной войны. Актуальность 
проблемы существенно возросла в связи с совершенствованием боевой 
техники и поражающего оружия. 

Основной целью данной работы являлось изучить при помощи обзора 
литературы опыт лечения ожоговых больных во времена Великой 
Отечественной войны, а так же определить влияние этого опыта на 
становление такого направления медицины как комбустиология.

Впервые проблематикой комбустиологии заинтересовался Пол Амман 
из Лейпцига в 1658 году. Он провел ряд исследований и заявил, что 
народные средства должны использоваться как можно скорее после 
перенесенной ожоговой травмы, и нельзя допускать чрезмерного 
охлаждения места ожога, так как это также может быть чревато 
негативными последствиями. Пол Амман также заключил, что, если имеют 
место сильные ожоги, то желательно вскрыть струп, чтобы происходил 
отток скопившейся в нем жидкости. 

Первая операция по пересадке здоровой кожи на ожоговую рану была 
совершена швейцарским хирургом Реверденом в 1869 году. Эта операция 
стала первой послеожоговой операцией, которая стала толчком в 
дальнейшем развитии комбустиологии.
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В 1939 году последовало новое открытие. Был изобретен дермат –
инструмент (дерматом), который давал возможность снять очень тонкий и 
большой по размерам участок кожи с целью пересадки. Это ускоряло 
заживление донорского участка и способствовало скорейшему заживлению 
пересаженной кожи. С помощью этих достижений был решен вопрос с 
пластической хирургией травмированного ожогом участка. Но 
некротические участки все еще оставались проблемой. Некротические ткани 
провоцировали развитие инфекций в организме и негативно сказывались на 
процессе заживления раны. Таким образом, следующим актуальным 
вопросом развития комбустиологии стала проблематика скорого и вместе с 
тем безопасного для здоровья пациента лечения. Дальнейшие исследования 
и практика показали, что удалить мертвые участки кожи необходимо как 
можно скорее. Это обеспечивает более скорое заживление раны. 

Вторжение немецкой армии на территорию Союза Советских 
Социалистических Республик и начало Великой Отечественной войны 
сопровождалось возрастанием частоты термической травмы как среди 
военнослужащих, так и мирного населения. Однако доля ожогов не 
превышала 0,7% в общей структуре санитарных потерь. Преобладали 
ограниченные ожоги. Наибольшее число обожженных было в авиации 
(5,8%) и Военно-морском флоте, преимущественно на эскадренных 
миноносцах и торпедных катерах, – 4,2%.  

Распределение ожогов по глубине составило: 1 степени – 0,6%,  
2 степени – 54,4%, 3 степени – 44,7%, 4 степени – 0,6%. Ожоговый шок был 
диагностирован у 2% пораженных.

В результате полученного опыта лечения ожоговых больных было 
установлена закономерность между степенью термической травмы, её 
обширностью и глубиной проникновения, и прогнозом исхода лечения 
пораженного. Основными достижениями советской военной медицины 
явились: разработка классификации ожогов по степени тяжести, 
совершенствование лечения пораженных с ожоговым шоком, локальной 
термической травмой и ожоговой болезнью. 

Во время Великой Отечественной войны военными врачами –
комбустиологами был разработан алгоритм борьбы с ожоговым шоком, 
который включал: 

устранение боли (морфин 1% 1-2 мл, до 6 мл); 
анестезию обожженной поверхности (новокаин); 
борьбу с дегидратацией (противошоковый раствор 500-600 мл, плазма 

50 мл на 1% ожога, гемотрансфузия 300-500 мл, растворы глюкозы – редко);
устранение ацидоза (тиосульфат натрия). 
Также было разработано несколько способов местного лечения: 
закрытый – 50,8% (повязки с вазелиновым маслом, мазями и др., 

гипсовая повязка на конечности в 2-3 слоя), 
полуоткрытый – 0,7% (примочки с антисептиками), 
отрытый – 26,6% (каркасы с лампочками, дубящие вещества),
смешанный – 21,9%. 
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Пересадка кожи осуществлялась редко: при ожогах 3 степени – у 5%, 
при ожогах 4 степени – у 19,4% пострадавших. 

В 84,8% случаев использовалась местная анестезия. Обожженные 
проходили до 9 этапов медицинской эвакуации. 

Все это способствовало дальнейшему активному развитию 
комбустиологии и в послевоенное время. Последствия применения атомного 
оружия побудили И.И. Джанелидзе к созданию в 1946 г. ожогового 
отделения в НИИ Скорой помощи (Ленинград). Первые 
специализированные ожоговые отделения были созданы в медицинских 
учреждениях, возглавляемых учеными с большим опытом в области военно-
полевой хирургии (А.А. Вишневский, М.В. Колокольцев). Несомненно, эти 
крупные хирурги-клиницисты наиболее полно представляли актуальность 
проблемы ожогов.

Таким образом, военные врачи своими достижениями в лечении 
ожоговых больных в период Великой Отечественной войны сделали 
неоценимый вклад в развитие современной комбустиологии.
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Лазарков Артём Эдуардович
СОВЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра военной и экстремальной медицины
Научный руководитель – старший преподаватель кафедры военной 

и экстремальной медицины, подполковник м/с Флюрик С.В.

Глазной травматизм – одна из главных проблем офтальмологии. 
Война, как «травматическая эпидемия» приводит к большому количеству 
травм, в том числе и органа зрения. Оборонительно-отступательный 
характер первого периода войны не позволил следовать тем принципам 
лечебно-эвакуационного обеспечения войск, которые были признаны 
целесообразными накануне войны. Глазная помощь отставала не только в 
качественном, но и количественном отношении, число глазных коек было 
явно недостаточно. В «Московском научно-исследовательском институте 
им. Гельмгольца хранится рукопись Воспоминаний профессора
Э.Ф. Левкоевой, там написано: «Судьба бойцов с ранениями глаза в начале 
войны была трагична. Мероприятия с ними были в корне неправильными: 
на раненый глаз в полевом госпитале накладывалась повязка, и без каких-

ой
травм,травм
характерхарак
лечебнолеч
леслес

лаз
на, как «а, как 
м, в то, в т

р п

зной трзной тр
«тр«тр

й рукой руко
экстремакстрем

енс
КафедрКафедр
ководитководит

аль

ВЕЛИЕЛИ
ский госудский госуд
ра вора в

ТСКАЯТСК
ЛИКОЙЛИКОЙ

д

ков Артёов Арт
АЯ ОФАЯ ОФ
Й

ём Эдуём Э

бобо
ицина, Лицина, Л

ч В., Зч В., З
с. 
лезнь (Кллезнь (Кл
ЛениЛен

стиолостио

1966.1966 – 70
вич вич

ной воой во
огии.огии

3 с.3 с

и аи 

иями в иям
ойны ойн

ти вои во
омненно, эомненно, э
актуальностактуальност

леле

рвые вы
цинских цинских
оенноенно--

эти ти 



~ 99 ~

либо дополнительных лечений боец отправлялся в тыл. А там он попадал в 
общий госпиталь и нередко лишь через две недели больной удостаивался 
следующей перевязки и лечения. За это время в раненом глазу возникал 
необратимый процесс. Глаз можно было бы спасти при оказании 
своевременной помощи».

В конце 1941 г. начали организовываться глазные госпитали и 
отделения. В системе Наркомздрава СССР функционировали 5 специали-
зированных глазных госпиталей по 250-400 коек каждый и 42 отделения при 
общехирургических госпиталях (от 50 до 300 коек). В основу обслуживания 
раненых положено этапное лечение: сортировка глазных раненых и 
оказание им первой врачебной помощи в минимальном объеме, 
продолжение и завершение лечения в тыловом госпитале.

В течение войны качество глазной помощи раненым значительно 
улучшилось. Если в первые три года войны в эвакогоспитали, поступало 
много раненых средней тяжести и легко раненых, то на втором этапе войны 
офтальмологическая помощь оказывалась таким раненым на предшествую-
щих этапах эвакуации, где и заканчивалось лечение. Во второй половине 
войны, когда эвакогоспитали оказались в глубоком тылу, туда поступали, в 
основном, тяжелые глазные ранения, стала возможна восстановительная 
офтальмология: оптические операции, пластика, протезирование. Помимо 
раненых, в эвакогоспиталях лечились значительные контингенты глазных 
больных. Трахома занимала 28% от всех глазных заболеваний. Предупреж-
дение эпидемии трахомы в дни войны приобрело чрезвычайный смысл, под 
особым надзором оставались выявленные больные. Благодаря строгому 
врачебному контролю удалось избежать эпидемии трахомы в войсках.

Военные условия заставили пересмотреть некоторые устоявшиеся 
офтальмологические принципы. В довоенное время при первичной 
обработке проникающих зияющих ран глаз применялась конъюнктивальная 
пластика по Кунту. Профессор Э.Ф. Левкоева на основании патологоана-
томического исследования большого количества энуклеированных глаз 
предложила наложение роговичных и склеральных швов в ранние сроки 
после ранения. Офтальмологами доказаны преимущества диасклерального 
метода удаления магнитных осколков из заднего отдела глаза (сущность 
диасклерального метода заключается в том, что осколки, расположенные в 
заднем отделе глаза и в цилиарном теле, извлекаются через разрез в склере, 
сделанный в соответствии с данными рентгенолокализации (наиболее 
близко к месту залегания осколка, на месте его проекции на склеру)) по 
сравнению с более грубым методом «переднего пути». «Передним путем», 
т.е. через переднюю камеру и разрез в роговице, следовало извлекать только 
те магнитные инородные тела, которые расположены в переднем отделе 
глаза (в передней и задней камерах, в радужке или в хрусталике). Были 
значительно усовершенствованы и предложены новые оригинальные 
методы пластических операций, сроки их производства сокращены с года до 
2-3 месяцев. Широко применялась электромагнитная проба на внутриглаз-
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ные инородные тела. Большая плодотворная работа проделана 
офтальмологами по возвращению зрения военноослепшим, а также их 
трудоустройству и трудообучению.  

Несмотря на тяжелые условия труда и быта научные исследования 
советских ученых не прекращались. Академик М. И. Авербах об этом писал 
так: «В сложной тревожной обстановке данного момента вспыхивает еще 
более ярким костром страсть к науке». Опыт, полученный в ходе боевых 
действий в период Великой Отечественной войны, обобщен в книгах и 
брошюрах: П.Ф. Архангельский «Военный травматизм органа зрения» 
(1941), В.В. Чирковский «Боевые повреждения глаза» (1941), Б.Л. Поляк 
«Основы военно-полевой офтальмологии» (1943), П.Е. Тихомиров «Клиника 
и терапия боевых травм глаза» (1943), М.С. Розенберг «Комбинированные 
глазные ранения в госпиталях неглазного профиля» (1944), Д.Г. Свердлов 
«Протезирование глаз» (1944), М.И. Авербах «Повреждения глаз и 
окружающих их частей» (1945), Е.Ж. Трон «Военная офтальмо-неврология» 
(1945) и др. Все офтальмологические учреждения – институты, клиники –
переключились на разрешение вопросов, связанных с оказанием наиболее 
эффективной помощи раненым. Вышедшие научные сборники широко 
знакомили читателей с достижениями ученых в этой области. Были 
проведены многочисленные научные конференции и совещания на фронтах 
и в тылу, посвященные изучению проблем военно-полевой офтальмологии.
В июне1944 г. в Москве была созвана первая научная конференция 
офтальмологов эвакогоспиталей СССР совместно с институтом им. 
Гельмгольца. Конференция отметила достижения в лечении раненых и 
наметила пути устранения недостатков.

Журнал «Вестник офтальмологии» в 1941-1945 гг. переключился на 
военную тематику. Изучение материалов журнала показало, что в годы 
войны преобладали статьи по хирургическим методам лечения глазных 
травм. Не оставались без внимания окулистов вопросы коррекции зрения в 
военных условиях, в частности, коррекция зрения в противогазе. Особо 
рассматривалась глазная экспертиза в эвакогоспиталях, а также вопросы 
лечения трахоматозных больных. За годы войны написано около 
150 научных работ и ряд монографий, касающихся вопросов лечения 
глазных ранений. Они оказали значительную помощь офтальмологам, 
работающим на фронте и в тыловых госпиталях.

В послевоенные годы (1945-1952) была проведена большая работа по 
обобщению опыта советской медицины, в частности, офтальмологии в 
Великой Отечественной войне. В1947 г. вышел сборник «Боевые 
повреждения глаз и их лечение». Особое значение имел выход в свет 
многотомного руководства «Опыт советской медицины в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», седьмой том этого руководства 
посвящен вопросам военной офтальмологии. Материалы его дают 
представление о роли офтальмологов как в развитии теоретических знаний в 
области патологии боевой глазной травмы, так и в решении практических 
задач, стоящих перед окулистами военных госпиталей.
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Организационная структура офтальмологической помощи, 
действующая во время Великой Отечественной войны, дала возможность 
сохранить и вернуть зрение большому числу раненых, по обобщенным 
материалам слепота на оба глаза составила 3,9% к общему числу 
пораженных в глаз, слепота на один глаз – 62 %. В годы войны советские 
офтальмологи с честью справились с лечением раненых.
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Лейко Никита Вячеславович, Можейко Андрей Иванович
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОЕННО-ГОСПИТАЛЬНОГО ДЕЛА 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В XIX СТОЛЕТИИ
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Кафедра военной подготовки и экстремальной медицины

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры военной подготовки 
и экстремальной медицины, подполковник м/с Рощин Н.В.

Актуальность. Актуальность темы заключается в том, что история 
медицины не ограничивается изучением только её прошлого. Изучая 
прошлое, мы строим своё будущее, руководствуясь богатым опытом 
поколений, живших за много веков до нас. Практика, накапливаемый 
материал обогащает медицинскую теорию. Развитие медицины как науки 
продолжается до сих пор. 

Цель. Изучить развитие военно-госпитального дела на территории 
Беларуси и обосновать его современные аспекты и актуальность на 
современном этапе истории медицины.

Материалы и методы исследования. В данной научной работе 
описываются военно-исторические события связанные с формированием 
белорусской военной медицины на примере создания военных госпиталей и 
военных лазаретов на территории нынешней Беларуси и их деятельности в 
военных конфликтах XIX столетия.

По мере вхождения белорусских земель в состав Российской империи 
в конце XVIII – начале XIX столетия на их территории перестраивается и 
медико-санитарное дело [1]. Многие лечебные учреждения и организации 
(шпитали, цеховые объединения цирюльников), а также способы оказания 
медицинской помощи и проведения противоэпидемических мероприятий в 
новых условиях не имели преемников, так как российская администрация, 
стремясь укрепить свое господство на присоединенных землях, не была 
заинтересована в учреждениях и мероприятиях старого типа. В связи с этим 
в гражданском здравоохранении были проведены организационные и 
структурные преобразования путем создания Приказов общественного 
призрения. Кроме того в 1797 году во всех губернских городах были 
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учреждены Врачебные управы. Врачебные управы на территории Беларуси 
стали первым официальным органом управления медицинской частью. В 
обязанности управ входил широкий перечень предохранительных мер. 
Среди них, предупреждение эпидемических болезней, контроль 
деятельности врачей, фельдшеров, аптекарей и других лиц медицинской 
профессии [2].

С началом формирования военной администрации на территории 
нынешней Беларуси в конце XVIII – начале XIX вв. по образу и подобию 
Российской, для охраны западных рубежей империи в приграничных 
белорусских городах начали насаждаться войсковые части, которые в 
последующем формировали крупные гарнизоны (корпуса, дивизии). Кроме 
этого, при непосредственной подаче руководством военного министерства 
идеи, было утверждено решение по постройке крепостей и формировании в 
них крепостных гарнизонов. В данных гарнизонах, в том числе и крепостных, 
для сохранения и укрепления здоровья – проведения мероприятий 
медицинского обеспечения воинских людей впервые формируется военно-
медицинская администрация (служба), появляются первые штатные военно-
медицинские подразделения (полковые лазареты) и лечебные учреждения –
гарнизонные (крепостные) госпитали. В зависимости от числа больничных 
коек военные госпитали делились на классы: госпиталь 1-го класса был 
рассчитан на 150 раненых и больных нижних чинов и 10 офицеров, 2-го 
класса – 350 нижних чинов и 10 офицеров, 3-го класса – 600 нижних чинов, 
10 офицеров и 20 больных женщин. Выше 3-го класса госпиталей на 
территории белорусских губерний не было [3].

Формирование военных госпиталей на территории Беларуси стало 
возможным накануне войны с Францией – 20.08.1805 г. В этот день 
Министру внутренних дел графу Кочубею В.П. было сообщено Высочайшее 
распоряжение Александра I об учреждении военных госпиталей в городах 
Брест-Литовске, Вильно, Гродно, Дубно, Кобрине и Ковно (см. рис). На 
театре военных действий госпитали располагались вдоль основных 
коммуникаций цепочкой и назывались госпиталями 1-й, 2-й и 3-й линий. 
Таким расположением достигалось этапное лечение раненых и больных с 
эвакуацией из госпиталя в госпиталь по направлению в тыл. Такая система 
лечения раненых и больных воинов получила название «дренажной».

После окончания Первой Отечественной войны 1812 г. военным 
министерством было принято решение о расформировании большинства 
военно-временных госпиталей. Однако на территории белорусских 
губерний госпитали были оставлены в Минске, Могилеве-Белорусском, 
Витебске, Бобруйске и Гродно [1].

С середины XIX ст. и в последующие годы белорусские военные 
госпитали превратились в крупные лечебные учреждения, оказывавшие 
стационарную медицинскую помощь не только военнослужащим, но и 
гражданскому населению. Например, Бобруйский военный госпиталь в 
1870 г. имел среднее ежедневное число больных 619, из них 235 граждан-
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ских лиц и 79 жен и детей военнослужащих; Гродненский госпиталь, 
соответственно – 118, 33, 45; Брест-Литовский – 394, 37, 65; Минский – 218, 
97, 32; Могилевско-Белорусский – 179, 65, 82 [2,3]. 

К концу XIX ст. на территории Беларуси имелся один постоянный 
военный госпиталь II класса. Он располагался в г. Брест-Литовске, а 
рассчитан был на 400 мест. В 1887 г. Бобруйский, Гродненский и Минский 
военные госпитали были переформированы в местные лазареты по 200 мест 
в каждом.

Вывод. Во все времена военные врачи кроме исполнения своих 
прямых обязанностей принимали активное участие и в общественной жизни
городов, состоя членами врачебных медицинских обществ, являлись 
инициаторами различного рода противоэпидемических мероприятий 
осуществляемых руководством губерний, уездов, городов и поселений. 
Кроме всего прочего военные госпитали в рассматриваемый период
являлись средоточием передовой научной мысли. На базе стационаров 
проводились различные клинические исследования, врачами 
подготавливались и защищались диссертационные работы, отрабатывались 
новые методы и способы лечения, изучалось действие новых лекарственных 
препаратов и пр. Таким образом, XIX столетие явилось «золотым веком» 
для становления и совершенствования военно-госпитального дела на 
территории Беларуси [3].
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Майсак Наталья Михайловна
БОГДАНОВА НАДЯ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра военной и экстремальной медицины

Научный руководитель – преподаватель кафедры военной и экстремальной 
медицины подполковник медицинской службы запаса Прохоров И.И.

Надежда Александровна Богданова – самая юная участница Великой 
Отечественной войны, удостоенная звания пионер-герой.

Надежда Богданова родилась в БССР 28 декабря 1931 года.  
В 1941 году после начала Великой Отечественной войны детский дом, в 
котором она жила, эвакуировали в город Фрунзе Киргизской ССР. Надя с 
несколькими детьми из витебского и могилёвского детских домов во время 
одной из остановок сошла с поезда, чтобы отправиться на фронт.
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Она стала разведчицей в партизанском отряде 2-й Белорусской 
бригады в 9 лет. Она, прикидываясь нищенкой, бродила среди фашистов, 
всё подмечая и запоминая, и приносила в отряд ценнейшие сведения. 

Попытка диверсии в Витебске
После сошествия из поезда в Витебске детдомовцы пытались 

самостоятельно принять участие в защите города. Они планировали 
взорвать немецкий склад боеприпасов, расположенный в Витебске. Для 
этого нашли взрывчатку, но не знали как ею пользоваться. Ребята не успели 
дойти места назначения: произошел взрыв, в результате которого дети 
погибли. Выжили только Надя и Ваня Звонцов. 

Красные флаги в Витебске
Накануне предстоящего праздника Октябрьской революции командир 

отряда Михаил Иванович Дьячков отправил Надю Богданову и Ваню 
Звонцова вывесить красные флаги на зданиях, в которых жили фашисты. 
Эти флаги должны были послужить жителям Витебска знаком, что война с 
немецко-фашистскими захватчиками продолжается. Фашисты тщательно 
охраняли подходы к городу, обыскивали каждого, но к детям внимания 
было меньше. На рассвете 7 ноября 1941 партизаны подвезли детей поближе 
к Витебску. Дали санки, в которых были аккуратно уложены мётлы. Среди 
них три метлы, в основания которых были намотаны красные полотнища, а 
сверху прутья. Согласно задумке партизан, дети для отвода глаз фашистов 
должны были продавать мётлы.

В город Надя и Ваня вошли без проблем. Маленькие дети с саночками 
ни у кого из фашистов особого подозрения не вызвали. 

Весь день они ходили по городу и присматривались к зданиям в 
центре города, куда можно было бы повесить красные флаги. За ночь ребята 
установили флаги на железнодорожный вокзал, ремесленное училище и 
заброшенную папиросную фабрику. Завершив дело, дети торопились в 
партизанский отряд, чтобы доложить о выполненном задании. Когда они, 
уже покинув город, вышли на большую дорогу, их догнали фашисты и 
обыскали. Обнаружив папиросы, которые дети прихватили на папиросной 
фабрике для партизан, они догадались, кому те их несут, и стали 
допрашивать, после чего увезли в Городок. В штабе их допрашивал 
начальник районной жандармерии, приставив детей к стенке и стреляя над 
их головами. После допроса он приказал расстрелять детей. Их поместили в 
подвал, где находилось много советских военнопленных. На следующий 
день всех вывели из Городка на расстрел.

Надя с Ваней стояли у рва под прицелом фашистов. За доли секунды 
до выстрела Надя потеряла сознание. Спустя некоторое время Надя 
очнулась среди убитых, в числе которых был Ваня Звонцов. Они 
направилась в сторону леса, где её нашли партизаны. 

Разведка и бой в Балбеках
В захваченных населенных пунктах Белоруссии гитлеровцы 
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танки. В одном из таких населённых пунктов – в деревне Балбеки –
необходимо было провести разведку и установить, где у немцев 
замаскированы пушки, пулемёты, где стоят часовые, с какой стороны лучше 
атаковать деревню.

Запись воспоминаний Надежды Богдановой
Командование решило отправить на это задание начальника разведки 

партизан Ферапонта Слесаренко и Надю Богданову. Надя, переодевшись в 
побирушку, должна была обходить деревню, а Слесаренко – прикрывать её 
отход в лесочке неподалеку от деревни. Фашисты легко пропустили девочку 
в деревню, посчитав, что она одна из бездомных детей. Надя обошла все 
дворы, насобирала подаяния и запомнила всё, что нужно. К вечеру она 
вернулась в лесок к Слесаренко. Там её ждал партизанский отряд, которому 
она доложила сведения. Ночью партизаны пулемётной очередью ударили по 
фашистам с обеих сторон деревни. 

В этом бою Слесаренко ранило в левую руку: он упал и на какое-то 
время потерял сознание. Надя перевязала ему рану. В небо взмыла зелёная 
ракета, которая была сигналом от командира всем партизанам отходить в 
лес. Надя и раненный Слесаренко пытались уйти в отряд, но в глубоких 
сугробах Слесаренко потерял много крови и изнемог. Он приказал Наде 
оставить его и отправиться в отряд за помощью. Подложив под командира 
еловых веток, Надя отправилась в отряд.

До отряда было примерно 10 километров. Ночью по сугробам в мороз 
добраться туда быстро оказалось сложно. Пройдя около трёх километров, 
Надя забрела в небольшой хуторок. Возле одного из домов, где ужинали 
полицейские, стояла лошадь с санями. Подкравшись к дому, Надя села в 
сани и вернулась к раненному Слесаренко. Взобравшись в сани, они вместе 
вернулись в отряд.

Минирование моста в Карасёво
В феврале 1942 года (по другим данным – 1943 года) Наде вместе с 

партизанами-подрывниками был дан приказ уничтожить железнодорожный 
мост в Карасёво. Когда девочка вместе со своим товарищем-детдомовцем 
Юрой Семёновым заминировала мост и начала возвращаться в отряд, их 
остановили полицаи. Надя стала прикидываться нищенкой, тогда они 
обыскали её и нашли в её рюкзачке кусок взрывчатки. Надю и Юру стали 
допрашивать, в этот момент раздался взрыв и мост прямо на глазах у 
полицаев взлетел на воздух.

Полицаи поняли, что это дети заминировала его, и, связав, положили в 
сани и повезли в гестапо. Там Юру расстреляли, а Надю долго пытали, 
выжигали на спине звезду, обливали на морозе ледяной водой, бросали на 
раскалённую печь. Не добившись от неё сведений, фашисты выбросили 
истерзанную и окровавленную девочку на мороз, решив, что она не 
выживет. Надю подобрали жители села Заналючки, которые выходили и 
вылечили её. Участвовать на войне Надя уже не могла, поскольку после 
пыток она практически потеряла зрение.
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После войны
Спустя 3 года после окончания Великой Отечественной войны Надю 

отправили на лечение в Одессу. В Одессе ей частично восстановил зрение 
академик Владимир Петрович Филатов. Вернувшись в Витебск, Надя 
устроилась работать на завод. О том, что она воевала с фашистами, Надя 
долгое время никому не рассказывала.

Умерла 21 августа 1991 года — в день Августовского путча в СССР. 
После её смерти в нескольких школах был организован сбор средств на 
открытие памятника Надежде Богдановой. В настоящее время о судьбе 
памятника ничего не известно.

Памятники
В наше время существует множество памятников, посвященных детям 

войны. Часть из них находятся в Российской Федерации, а часть в 
Республике Беларусь:

Памятник детям погибшим от голода в деревне Бокиничи, Брестская 
обл., Беларусь.

Памятник «Детям войны» в Витебске, Беларусь.
Мемориал «Дети мира – детям войны» в Могилеве, Беларусь.
Памятник «Непокорённый человек» в Хатыни, Беларусь.
Памятник на месте убийства в апреле 1942 года нацистами и 

полицаями 84 еврейских детей из гетто в санатории у деревни Крынки, 
Могилевская обл., Беларусь.

Макарова Марина Юрьевна
ПОДВИГ ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТОВ 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова МЗ РФ
Кафедра общей гигиены

Научный руководитель – доцент кафедры общей гигиены, 
к.м.н., майор м/с Скопин А.Ю.

«Мужеству, стойкости, бессмертному подвигу Подольских курсантов 
посвящается».

Эти слова нанесены на бетонную стену, находящуюся рядом с 
памятником Подольским курсантам, установленном в городе Подольске 
Московской области 7 мая 1975 году.

А кто же были эти подольские курсанты?  
В 1939-1940 годах в Подольске создаются артиллерийское и пехотное 

военные училища, которые занимались подготовкой офицеров младшего 
командного состава. Обучение было рассчитано на три года, но война 
внесла свои коррективы – в июне 1941г. программу сократили до шести 
месяцев. Набор состоял из студентов гражданских ВУЗов СССР и ребят, чей 
выпускной совпал с началом войны. «Было среди них немало таких, кто еще 
ни разу не брился, не работал, никуда не ездил без папы и мамы», –
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вспоминал начальник Подольского артиллерийского училища полковник 
Иван Семенович Стрельбицкий. Начальником Подольского Пехотного учи-
лища был генерал-майор Василий Андреевич Смирнов. Занятия с курсантами 
начались в сентябре, но уже 5 октября прозвучал сигнал боевой тревоги.

В октябре 1941 года развернулась операция «Тайфун». Фашисты 
надеялись полностью подавить сопротивление советских войск на московском 
направлении и осуществить свой план молниеносного захвата столицы.

5 октября противник вышел на подступы к Малоярославцу. На 
Ильинском боевом участке Можайской линии обороны Москвы 
образовалась брешь. Немцы могли ее использовать для выхода к столице. 
Воздушная разведка в этот же день обнаружила на Варшавском шоссе, 
подходящем к Москве с юго-запада через Малоярославец и Подольск,
колонну противника. Она состояла из 200 танков и 20000 мотопехотинцев.
Около 3000 ребят сняли с занятий и направили на оборону Малоярославца. 
Отряду подольских курсантов была поставлена задача: задержать немецкие 
войска на Ильинском боевом участке примерно на 5-7 дней, пока не 
подойдут резервные силы.

6 октября отряд занял оборону по рекам Лужа и Выпрейка от деревни 
Лукьяново до Малой Шубейки. Там были возведены две линии железо-
бетонных дотов, которые так и не успели достроить. Снаряжение состояло 
всего лишь из патронов, гранат, винтовок и пайка на три дня. Курсанты, 
установили свои учебные артиллерийские орудия в заранее подготовленных 
огневых точках. В ход пошли даже пушки времен русско-турецкой войны 
1877-1878 годов. Молодые бойцы заняли оборону на фронте протяжен-
ностью в 10 км. На каждый километр приходилось всего по 300 человек.

Еще до начала боя передовой отряд курсантов вместе с отрядом 
десантников под руководством начальника парашютно-десантной службы 
Западного фронта капитана И.Г. Старчака решили организовать 
неожиданную для немцев ночную контратаку. Они сутки сдерживали 
противника на рубеже восточного берега реки Угры. За пять суток боев, 
постепенно отходя к основному рубежу обороны, они уничтожили 
1000 врагов, 20 танков и 10 бронемашин. Но у передового отряда были 
серьезные потери – погибло две трети личного состава.

Утром 11 октября начались боевые действия. Сводный отряд 
подвергся артиллерийскому огню и мощным ударам авиации. Но немецкая 
атака была отбита.

13 октября десант из 15 гитлеровских танков смог выйти на 
Варшавское шоссе в тыл к отряду. Враг пошел на хитрость, закрепив на 
своих танках красные флаги. Но их обман был раскрыт и в жестоком бою 
прорвавшиеся танки были разгромлены курсантским резервом. Участник 
этих боев с немецкой стороны вспоминал так: «Эти люди не сдавались в 
плен, потому что им сказали, что немцы сначала отрежут им уши, а потом 
пристрелят». Хотя, немцы знали, с кем на самом деле имеют дело. Они с
самолетов разбрасывали листовки: «Доблестные красные юнкера! 
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Вы мужественно сражались, но теперь ваше сопротивление потеряло смысл. 
Варшавское шоссе наше почти до самой Москвы. Через день-два мы войдем 
в нее. Вы настоящие солдаты. Мы уважаем ваш героизм. Переходите на
нашу сторону. У нас вы получите дружеский прием, вкусную еду и теплую 
одежду. Эта листовка будет служить вам пропуском». Но 17-18-летние 
мальчишки стояли насмерть.

Кончались боеприпасы, и к 16 сентября в строю осталось всего 
5 орудий. Противник предпринял новый удар. Командир батареи лейтенант 
Афанасий Алешкин вместе с бойцами решил действовать хитро. В тот 
момент, когда немцы из орудий начинали расстреливать его дот, он с 
подчиненными выкатывал орудие на запасную позицию. Только огонь 
затихал, а немецкая пехота переходила в атаку, как орудие возвращалось на 
прежнюю позицию, и снова наносило удар по противнику. Но вечером 
16 октября гитлеровцы окружили дот и с наступлением темноты забросали 
его защитников гранатами.

К утру 17 октября основные позиции Ильинских рубежей были 
захвачены. Командный пункт отряда был перемещён в Лукьяново. Еще двое 
суток курсанты обороняли населенные пункты Лукьяново и Кудиново. 
19 октября бойцы, оборонявшие Кудиново, были взяты в кольцо окружения, 
но сумели выбраться из него. В этот же день курсанты получили приказ на 
отход. 20 октября немногие, оставшиеся в живых подольские курсанты, 
начали отход для воссоединения с войсками, занимавшими оборону на реке 
Наре. 25 октября курсантов отправили в Иваново для завершения обучения.

По одним данным, на Ильинских рубежах навсегда остались около 
2500 курсантов. По другим, из 3500 бойцов выжил только каждый десятый.

Но и немцам дорого обошлась встреча с «красными юнкерами». Гит-
леровцы в этих боях потеряли около 100 танков и до 5000 солдат и офицеров.

Подольские курсанты ценой своих жизней выиграли время, необхо-
димое для закрепления основных частей на новом рубеже обороны. План
молниеносного захвата Москвы был сорван. Войти в нее фашисты не сумели.

В честь бессмертного подвига молодых ребят в 1967 году в Подольске 
появилась улица Подольских курсантов, в 1989 году в Москве 2-й 
Дорожный проезд переименован в улицу Подольских курсантов, их именем
в 1990 году назван мост через р. Оку автодороги M2 «Крым».

29 сентября 2016 года Советом депутатов Городского округа Подольск 
первого созыва было принято историческое решение – учредить 5 октября 
как День памяти Подольских курсантов на территории г. Подольска.

3 октября 2016 года Общероссийской общественной организацией 
ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации и Министерством 
обороны РФ была учреждена памятная медаль, посвященная 75-летию 
подвига Подольских курсантов.

Литература.
1. Подвиг подольских курсантов/ Д.В.Панков, Д.Д.Панков. – 4- изд., доп. – М.: 

Моск.рабочий, 1990. – 236 с.
2. Подольские курсанты в битве за Москву/ Д.Д.Панков. – Подмосковье, 2011.
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Мармыш Аляксандр Валянцінавіч
ГРОДНА У СКЛАДЗЕ ТРЭЦЯГА РЭЙХА

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»
Кафедра ваеннай і экстрэмальнай медыцыны

Навуковы кіраўнік – ст.выкладчык кафедры ваеннай і экстрэмальнай медыцыны, 
падпалкоўнік м/с Ляскевіч К.Л.

Пасля адыходу Чырвонай арміі у горадзе ўсталявалася акупацыйная 
нямецкая ўлада. Гэта адбылося 23 чэрвеня, калі баі за горад яшчэ грымелі ў 
яго ваколіцах.Акупацыя мела спланаваны характар.Прынцыпы і метады 
гэтага “парадку” акупантаў былі часткай ідэалогіі фашызму, гітлераўскіх 
планаў “Ост”, “Барбароса” і іншых дакументаў нацысцкай Германіі. Гэта 
былі бязлітаснаць і гвалт, антысемітызм, расізм і антыкамунізм.
Акупацыйны рэжым з самага пачатку прадугледжваў безагаворачнае 
падпарадкаванне, рабаўніцтва, прымусовую працу, планамернае суцэльнае 
знішчэнне пэўнай часткі насельніцтва – камуністаў і савецкіх работнікаў, 
яўрэяў і цыган, проста хворых людзей. Таксама знішчэнню падлялагі ўсе, 
хто выказваў незадавальненне або ствараў небяспеку для войскаў Германіі. 
У Гродне планавалася пасяліць 10 тысяч нямецкіх каланістаў, а ў якасці 
рабочай сілы пакінуць 20 тысяч мясцовых жыхароў.

Акупацыйная жыццё змяніла як увесь парадак жыцця гараджан , так і 
аблічча самога Гродна. Горад увайшоў у адпаведную адміністратыўную 
акругу “Беласток”. “Горад Гародня зараз атрымлівае назву Гартэн”, –
згадвалася ў загадзе гродзенскага павятовага камісара фон Плетца. Памянялі 
свае назвы і вуліцы горада. 

Цяперы яго жыхары крочылі па “Кёнігсбергерштрасэ”, а не па
“Пілсудскага”, па “АдольфГітлерштрасэ” замест “Ажэшка”. А на будынку 
школы імя С. Баторыя па вул.Пілсудскага (цяпер педколеджа на вул. Леніна) 
нямецкі надпіс сведчыў, што тут размясціўся зборны пункт для адпраўкі на 
работу ў Германію.  

Калі перанесціся ў акупаваны Гродна, то адкрылася б наступная 
карціна. Працуюць фабрыкі: мэблевая, тытунёвая, абутковая, гарбарная, 
півавараны завод – усяго 11 буйных прадпрыемстваў. Дзеці ходзяць у 
школы. З новых устаноў працавалі беларуская школа (200 вучняў), школа 
для фольксдойчаў, польская гімназія (60 вучняў), ліцэй. Дзейнічаюць 
камерцыйныя фірмы, у тым ліку нямецкія “Рупель”, “Цымерман і Маркс”, 
“Варэнсгросгандлюнг”. Людзі ходзяць на рынкі і ў крамы. Вядзецца служба 
ў каталіцкіх, праваслаўных і лютэранскім прыходах. 

І побач з гэтамі рысамі штодзённага жыцця было іншае. 1 кастрычніка 
ўладамі было абвешчана пра стварэнне для яўрэяў двух гета. Гета № 1
знаходзілася ў квадраце сучасных вуліц Замкавая – Траецкая – Віленская –
Савецкая. Гета № 2 – у квадраце сучасных праспекта Касманаўтаў – вуліц 
Лідская – Белуша – Антонава. За час акупацыі ў абодвух гета было знішчана
на месцы або вывезена ў канцлагеры 20577 яўрэяў. Гэта была гродзенская 
старонка Халакосту.
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Сведка падзей
Згадвае Лейза Рэйзер, жыхар Гродна: “Гета №1 зачынілі 1 лістапада 

1942 г. Аб’явілі, што вывозяць у шахты. Загадалі ўзяць працоўную вопратку 
і інш. 10 лістапада Візо і Сцяблоў (кіраўніцтва гета) расстралялі натоўп, які 
збіраўся ўзяць хлеб у жыхароў. 15 лістапада Візо, Сцяблоў і Рэме ў 10 гадзін 
вечара ўвайшлі ў гета, выгналі ўсіх у бялізне яўрэяў і трымалі 8 гадзін. Кіямі 
гналі да эшалона і прымушалі спяваць розныя яўрэйскія песні. Адправілі ў 
пасажырскім вагоне па 30 чалавек у купэ. Піць не давалі. За жменю снегу 
патрабавалі 20 марак. Памерлых грузілі разам з жывымі.У Калбасіна (лагер 
ля Гродна) трымалі без вады і ежы, а калі знаходзілі кал, то прымушалі есці. 
Туда завезлі 25 тысяч з правінцыі. Штодзень гестапаўцы пад пагрозай 
смерці патрабавалі золата.”

Рэпрэсіі тычыліся ўсіх катэгорый гараджан. Падстаў для гэтага было ў 
акупантаў дастаткова: парушэнне каменданцкай гадзіны, дапамога яўрэям,
гандаль прадуктамі харчавання без афіцыйнага дазволу. 

Акрамя гета ў горадзе было некалькі лагераў для ваеннапалонных: у 
раёне Фолюша, Ласосна, Калбасіна, Кульбакаў, у Румлёва, па вуліцы 
Чырвонаармейскай і на месцы сучаснага шматпавярховага дома на 
вакзальнай плошчы (магазін “Біруза”).

Гвалты, расстрэлы заложнікаў, тэрор і забойствы грамадзянскага 
насельніцтва сталі звычайнай з’явай у акупаваным горадзе.  

Акупацыя доўжылася больш за тры гады. Як ставілася насельніцтва да
новай рэчаіснасці? Па-рознаму. Як палічылі акупацыйныя ўлады, у Гродне 
на 29 лістапада пражывала 21500 палякаў, 18 560 яўрэяў, 5200 беларусаў, 
2060 рускіх, 122 фольксдойча, 48 літоўцаў. Да розных катэгорый 
насельніцтва гітлераўцы ставіліся па-рознаму. У гэтым была палітыка, і 
жыхары гэта адчувалі. У кожнай групы і катэгорыі гараджан быў свой 
даваенны досвед.

Сведка падзей
Згадывае С.У. Рой, 1922 г.н.:“ Калі немцы прыйшлі, адзін з маміных 

знаёмых сказаў: “Ну вось і добра, выгналі бальшавікоў. Вызвалілі нас”.  
А іншы ў адказ: “Пачакайце, пачакайце. Невядома, што яшчэ будзе.”  
А мама помніла немцаў, бо пад час першай сусветнай працавала ў бальніцы
для палонных на кухні. Страшна было, калі яўрэяў забівалі. Помню, як гналі 
па горадзе калону яўрэяў. Мы з мамай якраз ішлі і ўбачылі знаёмых яўрек. 
Тыя пачалі махаць рукамі і крычаць: “Фэля, Фэля! Мы больш не ўбачымся!”
А немец: “Los! Los!“. Яўрэяў вывозілі з горада і тут жа расстрэльвалі.”

Акупацыйная палітыка адразу выклікала супраціў. Але, як паказалі
падзеі на савецка-германскім фронце, яно магло быць толькі ў глыбокім 
тыле праціўніка. Ні ў 1941 г., ні на наступны год ніякай сувязі з савецкім 
ваенным камандаваннем не існавала. Са жніўня 1941 г. па студзень 1942 г. 
здолела пратрымацца падпольная група ваеннага інжынера Мікалая 
Волкава. Увесь час акупацыі, да ліпеня 1944 г., змагаліся патрыёты на чале з 
рабочым мясакамбіната Васілём Разанавым. На чале іншых падпольшчыкаў 
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былі механік лесазавода С. Лямаў, машыніст-інструктар лакаматыўнага дэпо
М.Багатыроў, слесар-рамонтнік Г. Святлічны, афіцэр С. Панасюк. Яны 
аб’ядноўвалі звыш 60 чалавек. Групы мелі цесныя кантакты паміж сабою, а 
з цягам часу – і з партызанамі. Плёнам іх барацьбы стала выратаванне 
гродзенцаў з нямецкага палону і катаржных работ, інфармаванне гараджан,
шматлікія дыверсіі.

Постаць у гісторыі
Непрыкметным подзьвігам стаў учынак былога каталіцкага святара 

Максіміліяна Кальбэ. У 1922-1927 гг. ён служыў у Францысканскім касцёле. 
Рэдагаваў часопіс “RycerzNiepokolanej”. 17 лютага 1941 г. гестапа 
арыштавала а. Кальбэ і іншых францысканцаў. З часам ўсё вязні трапілі ў 
Асвенцым. Там а. Кальба ўселяк падтрымліваў людзей. Аднойчы за уцёкі 
вязьня эсэсаўцы ў пакаранне вырашылі забіць дзесяць чалавек. Сярод іх быў 
Францышек Гаёўнічак, які згадаў, што ніколі не ўбачыць сваіх жонку і 
дзяцей. На тое, а. Кальбэ прапанаваў сваю кандыдатуру замест гэтага бацькі 
сямейства ў лік тых дзесяці ахвяраў. Гітлераўцы згадзіліся на замену.
За сваю пакутніцкую гібель М.Кальбэ быў пазней кананізаваны. 

Побач з гэтым камуністычна-камсамольскім падполлем фашыстам 
супраціўляліся і ў гета №1. Сярод разнастайных форм барацьбы 
падпольшчыкаў гета была арганізацыя ўцёкаў. Так, у ноч на 7 лютага 1943 г. 
група моладзі, каля 30 чалавек, вырвалася з-за загароджы і аб’ядналася з 
партызанамі ў Начскай пушчы. Але так пашчасціла далёка не ўсім уцекачам.

У заключэнні хацелася б сказаць, што гады акупацыі ў Гродне былі
цяжкімі. За гады вайны горад быў разбураны на 43%. Ён страціў 33 тысячы 
сваіх грамадзян. І ўвесь гэты час жыхары Гродна змагаліся з фашызмам у
розных арміях і на розных участках барацьбы. Памяць у назвах вуліц, у 
помніках, мемарыяльных шыльдах і дагледжаных братэрскіх магілах.

Марущак Денис Александрович
БОБРУЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

УО «Гомельский государственный медицинский университет»
Кафедра военной и экстремальной медицины

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры военной 
и экстремальной медицины, подполковник медицинской службы Семутенко К.М.

Бобруйская наступательная операция являлась составной частью 
стратегической операции «Багратион». Замысел советского командования 
заключался в нанесении по немецким войскам ударов по сходящимся 
направлениям из районов севернее Рогачева и южнее Паричи в общем 
направлении на Бобруйск с целью окружения и уничтожения основных сил 
9-й немецкой армии и дальнейшего наступления на Пуховичи и Слуцк. 

Войска 1-го Белорусского фронта перешли в наступление с рассветом 
24 июня. В первые дни наступления благоприятно развивались события на 
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левом фланге фронта. В 12 часов дня с улучшением погоды был нанесен 
первый массированный удар авиацией, в котором наряду со штурмовиками 
участвовало 224 бомбардировщика [1]. 

Войска 65-й и 28-й армий при активной поддержке авиации в первый 
день наступления вклинились в немецкую оборону на 10 км, освободили 
около 50 населенных пунктов, расширив участок прорыва до 30 км. Чтобы 
развить успех и отрезать немцам пути отхода из Бобруйска, командующий 
65-й армией генерал П.И. Батов ввел в бой 1-й гвардейский танковый 
корпус. К исходу третьих суток наступления соединения 65-й армии вышли 
южнее Бобруйска к реке Березина, а войска 28-й армии при поддержке 
кораблей Днепровской военной флотилии форсировали реку Птичь. 

Гораздо медленнее развивалось наступление в полосе правого фланга 
1-го Белорусского фронта на рогачевско-бобруйском направлении, где 
наступали 3-я и 48-я армии. Дивизии двух стрелковых корпусов, отбивая 
яростные контратаки пехоты и танков, овладели только первой и второй 
траншеями. С большим трудом шло наступление и в полосе 48-й армии. 
Широкая болотистая пойма реки Друть крайне замедляла переправу пехоты, 
а особенно танков. Лишь после двухчасового тяжелого боя ее части выбили 
немцев из первой траншеи и к 12 часам дня заняли вторую траншею. К 
северу от направления главного удара сопротивление противника оказалось 
слабее, и действовавшие здесь части, несмотря на лесисто-болотистую 
местность, продвинулись значительно. В связи с этим командование 
фронтом решило перегруппировать свои силы к северу и, используя 
обозначившийся успех, развивать наступление на новом направлении [1]. 

Конно-механизированная группа, введенная в бой на второй день 
операции, в полосе наступления 28-й армии к 26 июня вышла в районе 
Глуска к реке Птичь и местами форсировала ее. В ночь на 27 июня 1-й 
гвардейский танковый корпус, совершив маневр, перерезал дороги, идущие 
от Бобруйска на запад и юго-запад. Большую помощь наступавшим 
соединениям оказывала 16-я воздушная армия, нанося непрерывные удары 
по отходившим войскам противника и переправам через реку Березина. 

Возобновилось наступление и войск 3-й армии, но развивалось оно 
медленно. По указаниям командования фронта командующий 3-й армией 
генерал А.В. Горбатов утром 25 июня ввел в бой 9-й танковый корпус. 
Совершив маневр по лесисто-болотистой местности, танкисты при 
поддержке двух авиационных дивизий начали стремительно продвигаться 
вглубь обороны противника и к утру 27 июня обошли Бобруйск с севера, 
где соединились с 1-м гвардейским танковым корпусом, завершив 
окружение 40-тысячной группировки противника юго-восточнее Бобруйска. 
В окружение попало 6 дивизий – 40 тысяч солдат и офицеров (по другим 
данным около 70 тысяч человек) и большое количество вооружения и 
боевой техники. К этому времени 65-я армия вышла на подступы к 
Бобруйску, а 28-я армия освободила Глуск [2].

Окруженные немецкие дивизии пытались прорвать окружение, с тем, 
чтобы вместе с частями 4-й армии создать оборону на реке Березина и на 
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подступах к Минску, однако массированный налет 526 самолетов 
16-й воздушной армии, продолжавшийся полтора часа, нанес им огромный 
урон и окончательно деморализовал их. В окруженных немецких частях 
началась паника, многие солдаты бросали оружие и пытались выбраться из 
окружения на запад самостоятельно. К середине дня 28 июня подошедшие 
войска 48-й армии ударами с нескольких направлений в основном 
уничтожили окруженную группировку противника. Лишь 5-тысячному 
отряду противника удалось прорваться в направлении на Осиповичи, но и 
он вскоре был взят в плен. 29 июня Бобруйск, в котором оборонялась 
383-я пехотная дивизия, был освобожден советскими войсками. 

В результате Бобруйской операции войска 1-го Белорусского фронта 
разгромили главные силы 9-й немецкой армии и создали условия для 
стремительного наступления на Минск и Барановичи. Окружение 
бобруйской группировки в оперативной глубине было достигнуто 
двухсторонним охватом, осуществленным в короткие сроки. Важнейшей 
особенностью уничтожения этой группировки противника стало 
массированное применение авиации фронта. Двадцать наиболее 
отличившихся в боях соединений и частей были удостоены почетного 
наименование «Бобруйские» [2]. 

Литература. 
1. Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в 

годы Великой Отечественной войны (под ред. И.М. Игнатенко, П.П. Липило). – Минск: 
Беларусь, 1983. – Т. 2.

2. Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия / под ред. генерала 
армии, проф. М.М. Козлова. – Москва: Советская энциклопедия, 1985. – С. 820-842.

Мікелевіч Таццяна Анатольеўна
«ВЫРАШЭННЕ ЯЎРЭЙСКАГА ПЫТАННЯ»

ПА ЎСПАМІНАХ МЯСЦОВЫХ ЖЫХАРОЎ 
УМЯСТЭЧКУ РАДУНЬ ВОРАНАЎСКАГА РАЁНА 
УО «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы»

Кафедра гісторыі Беларусі, археалогіі і СГД
Старшы выкладчык А.А. Дабрыян

Адным з смаых жахлівых бакоў фашысцкага акупацыйнага рэжыму 
было правядзенне генацыду ў адносінах да асоб яўрэйскай нацыянальнасці. 
Антысемітызм гітлераўцы зрабілі асноўным пунктам сваей прапаганды, якая 
была накіравана на насельніцтва Беларусі. Акупацыя падавалася як 
збаўленне ад “яўрэйскага бальшавізму”.

Паводле ўказаня Гітлера фашысцкія верхаводы летам 1941 года пачалі 
распрацоўваць план “канчатковага вырашэння яўрэйскага пытання”. Гэта 
“канчатковае вырашэнне” азначала знішчэнне ўсіх яўрэяў. Па звестках 
начальніка 4-га аддзела гестапа Эйхмана, якому Гітлер даручыў выкананне 
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гэтай праграмы, фашыстамі было забіта 6 млн. яўрэяў, што складала 
1/3 частку яўрэяў усяго свету.

Палітыку знішчэння савецкіх грамадзян яўрэйскай нацыянальнасці 
гітлераўскія галаварэзы з бяспрыкладнай жорсткасцю праводзілі па ўсей 
часова акупіраванай тэрыторыі Беларусі, ў тым ліку і на Воранаўшчыне. 
Сюды ўслед за войскамі вермахта прыбылі айнзацкаманды, зондэркаманды, 
тайная палявая паліцыя, фельдкамендатуры, ортскамендатуры, жандамерыя 
і іншыя карныя органы, у абавязкі якіх разам з вермахтам уваходзіла і 
“вырашэнне яўрэйскага пытання”. Усе гэтыя органы і часці былі 
ўкамплектаваны спецыяльна падабранымі асобамі, якія былі выхаваны ў 
духу нацызму.

Яны вызначаліся асаблівай жорсткасцю ў адносінах да людзей іншых 
нацыянальнасцей. Менавіта яны адразу ж аддзялілі яўрэяў ад мясцовых 
жыхароў, загналі іх у гета.

Загады паллявых і мясцовых камендатур па стварэнні гета выдаваліся 
ўсюды: Гродна, Навагрудак, Баранавічы, Бабруйск. У асноўным ствараліся 
гета закрытага тыпу. Іх тэрыторыі абносіліся калючым дротам , ахоўваліся 
гітлераўскімі салдамі і паліцыяй. Яўрэям забаранялася самвольна пакідаць 
гета, мяняць жыхарства і кватэры ў гета, карыстацца тартуарамі, грама-
дзянскім транспартам, паркамі і грамадскімі ўстановамі, наведваць школы.

Для яўрэяў было ўведзена абавязковае нашэнне апазнавальных знакаў, 
якімі былі акруглыя латы і шасціканцовыя зоркі жоўтага колеру, 
нарукаўныя павязкі з шасціканцовымі зоркамі.

Амаль да ліквідацыі гета яўрэі павінны былі прымусова выконваць 
работу на акупантаў, на якой многія з іх паміралі з-за нечалавечых умоў.

У мястэчку Радунь вясной 1942 года было створана яўрэйскае гета. 
Вось што, пра гэта расказваюць мясцовыя жыхары. 

З пратакола допросу сведкі Міхаліны Міхайлаўны Дода, 1920 г.н. 
У той жа год нямецкімі ўладамі ў мястэчку Радунь было загнана ў 

адно месца ўсё нямецкае насельніцтва і ачэплена аховай на плошчы. Да 
гэтага моманту вельмі вялікая колькасць дзяцей было растрэляна за 
найменшае парушэнне гэтай нечалавечай дысцыпліны, якой павінны былі 
падпарадкоўвацца яўрэі. Такіх выпадкаў было больш за 70. Пад аховай 
трымалі ўсіх яўрэяў 2-3 дня, а пасля прыехала падмога з боку мястэчка 
Васілішкі разам з паліцыяй і жандарамі. Усіх габрэяў пагналі да габрэйскіх 
могілак – у асноўным там былі дзеці, старыя і жанчыны. Тых, хто не мог ісці 
забівалі па дарозе з аўтаматаў і пісталетаў, астатняя частка яўрэяў, больш за 
тысячу чалавек, была прыгнана да могілак і пачала капаць вялікі роў. Пасля 
таго як магіла была гатова, пачалі ўсіх расстрэльваць. Усіх габрэяў 
распраналі, а пасля стралялі толькі ў сподняй бялізне. Толькі адзінкам 
удалося збегчы, так збег Столяр Меер, адбіваючыся камнямі. Кіраўніком 
жандамерыі ў мястэчку Радунь быў тады Лізак. Уся маёмасць пасля 
расстрэла яўрэяў было звезена ў адно месца, частку разабралі, а астатняе 
прадавалі.
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З пратакола допросу сведкі Генадзія Вацлававіча Пальчэўскага, 
1920 г.н.

Вясной 1942 года кірраўніцтва Радунскага аддзела жандамерыі і 
гестапа ўсе насельніцтва мястэчка Радунь сагналі ў адно месца на плошчы у 
цэнтры мястэчка. Іх было больш за 1000 чалавек, у большасці гэта былі 
жанчыны, старыя і дзеці. Ім забаранілі выходзіць ў двор за вадой, за хлебам, 
за прадуктамі. Ахова была ўскладзена на паліцыю мястэчка Радунь. 
Кіраўніком паліцыі тады быў Валашкевіч Іосіф. Хто хацеў куды-небудзь 
выйсці, то на месце расстрэльвалі. І вельмі многа здарэнняў, что людзі былі 
забіты на месцы толькі за тое, што яны выходзілі на вуліцу. Такіх выпадкаў 
было больш за 70. Астатнюю колькасць людзей яны пагналі ў заходнім 
накірунку ад мястэчка Радунь і загадалі там рыць сабе магілу… Магіла была 
вырыта – роў даўжыней 70 м, шырыною – 4 м і глыбінёю 3 м. Пасля гэтага 
ўсіх яўрэяў распраналі і пачалі расстрэльваць. Усе, хто хацеў збегчы, 
расстрэльвалі адразу ж на бягу. Дзяцей падкідвалі ўверх, і стралялі з 
пісталетаў, як па мішэні. Хто не быў забіты на смерць, той кідаўся ў магілу, і 
яго разам з забітымі закапывалі зямлёй. Гэта расказвалі самі ж паліцаі, якія 
стралялі. І вельмі нямногім людзям атрымалася збегчы. Мне вядомы адзін 
чалавек, які працаваў ў мястэчку Радунь, Столяр Меер, які збег, 
адбіваючыся ад паліцыі камнямі. Адзенне ўсё бралі сабе паліцаі і немцы, а 
таксама сем’і паліцаяў.

З кватэр усю маёмасць забіралі немцы, частку паслалі ў Германію, а 
частку прадавалі. Мне гэта добра вядома, так як гэта рабілася на маіх вачах, 
так як я ўвесь гэты час жыў у мястэчку Радунь. Такога зверства я яшчэ 
не бычыў.

Спіс выкарыстаннай літаратуры
1. Занальны архіў Гродзенскай вобласці ў г. Лідзе, ф. 484, воп.1, ст. 11, л. 8-9. 
2. Приговор Международного Военного трибунала. Сборник “Нюрнбергский 

процесс”. – М., 1961. – Т. 7. – С. 401 – 402.

Немец Валентин Викторович
ХИРУРГИЯ ВРЕМЁН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра военной и экстремальной медицины
Научный руководитель – старший преподаватель кафедры военной и экстремальной 

медицины, подполковник м/с Лескевич К.Л.

Большая война – это всегда большая кровь и колоссальные жертвы. 
Но наши потери в Великой Отечественной могли быть куда более 
сокрушительными, если бы не подвиг людей, боровшихся за жизни раненых 
и больных воинов. В 1941-1945 годах врачи, фельдшеры, медсестры и 
санитары поставили на ноги около 17 миллионов солдат и офицеров 
Красной армии – 72,3 процента раненых и 90,6 процента заболевших 
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возвратились в строй. Поистине, это подвиг во имя жизни. Армия и 
население были надежно ограждены от возникновения эпидемий – этих 
постоянных спутников войны

В битве с врагом не на жизнь, а на смерть вместе с войсками шли по 
полям сражений военные медики. Под смертельным огнем выносили они 
раненых с поля боя, доставляли их в медицинские пункты, оказывали 
необходимую помощь, а затем эвакуировали в медсанбаты, госпитали и 
дальше в тыловые специализированные учреждения. Четко организованная 
военно-медицинская служба работала напряженно и бесперебойно. 
В период Великой Отечественной войны в армии и на флоте находилось 
более 200 тысяч врачей и свыше 500 тысяч фельдшеров, медицинских 
сестер, санинструкторов и санитаров, многие из которых погибли в огне 
боев. В целом в период войны смертность медработников была на втором 
месте после стрелковых. Боевые потери медицинского корпуса составили 
210602 человека, из них безвозвратных – 84793 человека. Наибольшие 
потери были на поле боя или вблизи него – 88,2% общего числа потерь, в 
том числе санитаров-носильщиков – 60%. Родина высоко оценила 
самоотверженный труд работников военного и гражданского 
здравоохранения. В приказе Наркома обороны №281 от 23 августа 1941 года 
говорилось: за вынос с поля боя 15 раненых с их оружием представлять к 
правительственной награде медалью «За боевые заслуги» или «За отвагу», 
25 раненых – к награде орденом Красной Звезды, 40 раненых – к награде 
орденом Красного Знамени, 80 раненых – орденом Ленина каждого санитара 
и носильщика. Таким образом, их работа была приравнена к боевому 
подвигу. Более 30000 тружеников гражданского здравоохранения в годы 
Великой Отечественной войны награждены орденами и медалями. Более 
116 тысяч военных медиков были награждены орденами, 47 из них стали 
Героями Советского Союза, а 19 – полными кавалерами ордена Славы.

Как выносили раненых с поля боя? На плащ-палатках, собственных 
плечах, ползком, под бомбежкой, пулеметным и артиллерийским огнем. 
И первую помощь истекающим кровью оказывали чаще всего под 
обстрелом. Тяжелейший труд, в особенности, если учесть, что почти 
половина санитаров и санинструкторов были женщинами! Для миллионов 
мужчин в окровавленных шинелях эти молодые женщины стали поистине 
ангелами милосердия. Они оказывались на фронте по велению души и в 
пекле войны показывали чудеса самоотверженности. Многие медики были 
еще совсем юными, в ряде случаев специально приписывали себе год или 
два, чтобы быть постарше.

Одной из самых важных специальностей медицины всегда была 
хирургия. Врачи-хирурги издавна пользуются особым доверием и 
расположением. Их деятельность окружена ореолом святости и геройства. 
Имена искусных хирургов передаются из поколения в поколение. Так было. 
Так есть и сегодня. В период войны спасать людям жизнь стало для них 
ежедневной работой. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал, что «в 
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условиях большой войны достижение победы над врагом зависит в немалой 
степени и от успешной работы военно-медицинской службы, особенно военно-
полевых хирургов». Опыт войны подтвердил справедливость этих слов.

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

Вся система оказания медицинской помощи в бою и последующего 
лечения раненых до выздоровления была построена у нас во время 
Отечественной войны на принципах этапного лечения с эвакуацией по 
назначению. Смена этапов на эвакуационном пути и медицинского 
персонала, оказывающего помощь и обеспечивающего уход на этих этапах, 
не повредят лечебному процессу, если между всеми этапами существует 
крепкая связь и установлено заранее взаимопонимание и взаимозависимость. 
Но первое, что требуется, – это единое понимание всеми медиками основ, на 
которых организационно базируется военно-полевая хирургия. Речь идет о 
единой военно-полевой медицинской доктрине.

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

1) все огнестрельные раны являются первично-инфицированными;
2) единственно надежным методом борьбы с инфекцией 

огнестрельных ран является первичная обработка ран;
3) большая часть раненых нуждается в ранней хирургической 

обработке;
4) раненые, подвергнутые в первые часы ранения хирургический 

обработке, дают наилучший прогноз».
Одним из наиболее ярких показателей организованности полевой 

медицинской службы, имевшим первостепенное значение для всей 
последующей хирургической работы, являлось время поступления раненого 
после ранения на полковой медицинский пункт, где ему обеспечивалась 
первая врачебная помощь. Основным требованием к медицинской службе у 
нас было обеспечение прибытия всех раненых на ПМП в пределах до 
6 часов после ранения и в медсанбат – до 12 часов. Если раненые 
задерживались на ротном участке или в районе БМП и прибывали после 
названных сроков, то данное обстоятельство рассматривали это как 
недостаток организации медицинской помощи на поле боя. В медсанбатах и 
в госпиталях были выделены врачи, ответственные за переливание крови. 
Для получения, хранения и рассылки крови по армиям и эвакопунктам в 
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сентябре 1941 г. была организована группа переливания крови в составе 
врача-гематолога и двух сестер. Группа обеспечивалась двумя санитарными 
машинами и размещалась поблизости от места базирования фронтовой 
санитарной авиации. Кровь доставлялась самолетами из Москвы 
(Центрального института переливания крови – ЦИПК) и из Ярославля, где 
специально для нашего фронта был организован филиал ЦИПК. В нелетные 
дни кровь доставлялась из столицы автомашинами, в основном же по 
железной дороге, а из Ярославля обратными санлетучками и санпоездами. В 
армии кровь доставлялась санитарными самолетами с использованием их 
обратным рейсом для эвакуации раненых. Во всех армиях также были 
организованы «группы крови» в составе врача и одной-двух сестер: кровь 
направлялась на места в медсанбаты и госпитали их транспортными 
средствами (санитарными и грузовыми машинами, на повозках, санях, а при 
полном бездорожье – пешком). В период весенней распутицы 1942 г. части, 
отрезанные разлившимися реками и болотами, получали кровь в 
специальных сбрасываемых корзинах, сконструированных начальником 
службы крови И. Махаловой.

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

Литература.
1. http://www.ahleague.ru/index.php?id=350&Itemid=212&lang=ru&option=com_cont

ent&view=article. 
2. http://proletariy83.livejournal.com/53527.html?thread=112407. 

Оганесян Артем Артурович
51 БЕГЛЕЦ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра военной и экстремальной медицины

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры военной и 
экстремальной медицины, подполковник м/с Лескевич К.Л.

В декабре 1943 г. в партизанский отряд «Искра» из немецкого 
госпиталя № 4-605, размещенного в Лиде, на двух автомобилях бежали 
50 военнопленных санитаров и санитарок и одна маленькая девочка. Событие 
было чрезвычайным и вызвало обильную партизанскую отчетность.

Акт от 7 декабря 1943 г.: Сего числа в отряд «Искра» прибыла группа 
военнопленных в количестве 51 человека, работавших в немецком военном 
лазарете № 4-605 г. Лида. Группа была в течение двух месяцев связана 
с отрядом и передавала отряду патроны, медикаменты, перевязочный 
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материал и ушла из лазарета по приказу командования отряда. Связь с 
группой производилась через посредство разведчиков. Группа, руководимая 
Мартиросовым, при уходе произвела следующее: 

а) военнопленные Галенчик Г. и Мартиросов Г. убили немецкого 
унтер-офицера, приставленного в качестве охраны военнопленных;

б) группа военнопленных под руководством Сапожникова Семена на 
месте вывело из строя 4 автомашины;

в) Воробьев Петр уничтожил в городской бане насосную систему и 
электромотор.

Группа при уходе взяла с собой около 2000 разных патронов, 
8 немецких винтовок, 8 пистолетов, автомат (штурмовик), 3 аккумулятора, 
хирургические инструменты, некоторое количество перевязочного материала. 
Группа по приказу командира бригады была распределена в следующем 
порядке: отряд «Искра» – 28 человек, отряд «Балтиец» – 23 человека.

Из донесения майору государственной безопасности: 8 декабря в 
отряд «Искра» прибыла группа (50 чел) военнопленных, работавших в 
Лидском военном госпитале. Некоторые из членов группы особенно 
старший Мартиросов и Романов искали связи с партизанами. Совсем 
случайно один извозчик познакомил их с нашими работниками Сергеем и 
Сашей. Началась подготовка к переходу всей группой в партизанский отряд, 
но до этого некоторые члены группы снабжали наш отряд медикаментами, 
бинтом и др. Когда план был готов – старший группы отправил нескольких 
рабочих к немецкому офицеру сказать ему, что в общежитии появились 
вши. Офицер немедленно дал приказ отправить всех русских в баню вместе 
с постельным бельем. Ни один из рабочих не имел оружия, но при госпитале 
был маленький оружейный склад. Вечером 7 декабря все уезжают в баню, 
4 человека остаются у склада, а электромонтер Романов выключает свет. 
Пока установили свет – машина с оружием была около городской бани. 
Сопровождавший группу офицер был тут же убит. А группа, забрав все 
вещи, на двух машинах выехала из города. Около реки Жижма машины 
были уничтожены. Кроме того, та же группа, которая открыла склад с 
винтовками, значительно повредила остальные машины, оставшиеся в 
гараже, чем сделала невозможным преследование.

В числе перешедших был Мартиросов Гурген Амирханович, 1912 г.р. 
Родился в с. Чардахлы Шамхорского района Азербайджанской ССР. После 
учебы в Баку стал ассистентом философского отделения Азербайджанского 
научно-исследовательского института (1931). Закончил аспирантуру Инсти-
тута философии АН СССР (1940). Добровольно вступил в Московское 
народное ополчение. Воевал на Западном фронте, где был тяжело контужен. 
С 6 октября 1941 г. по 7 декабря 1943 г находился в плену у немцев, где рабо-
тал санитаром в лазарете и переводчиком. В личной беседе Мартиросов рас-
сказывал, что знал русский, армянский, татарский, немецкий и слабо
французский языки. У него была жена и двое детей, которые проживали в с. 
Тимашево Куйбышевской области, куда эвакуированы в июле 1941 г. из Москвы. 
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Мартиросов о положении в г. Лида рассказывал, что немцы были 
исключительно растеряны, всюду можно было слышать недовольство войной 
и неверие в победу Германии. Работая в госпитале, Мартиросов неодно-
кратно вынимал из кармана раненых солдат и офицеров немецкой армии 
советские листовки с пропуском о переходе на сторону Красной Армии. 

Из воспоминаний Мартиросова: «Зимой 1942 г. нас, группу 
военнопленных, около 80 человек, привезли в г. Лиду. Это были люди, 
оказавшиеся в неволе вследствие ранений, контузий, увечий, немногие из 
тех, кто выжил в лагере смерти в Рославле. Несколько месяцев совместной 
лагерной жизни крепко спаяли изувеченных физически советских людей. 
Тройка коммунистов Николай Воронин, Валентина Епанешникова и автор 
этих строк исподволь выявили настроение товарищей по фашистской 
каторге и постепенно привлекли их к антифашистской деятельности. 
Обстоятельства определили и наш профиль. Мы действовали первоначально 
в одном единственном направлении – вселить веру в неизбежность краха 
гитлеровцев. Только тот, кто пережил кошмар фашистской неволи, может 
понять, как это было важно в сердце своем иметь неугасимое пламя этой 
веры. Сначала агитация была устной, но вскоре стала и письменной. 
Огрызком карандаша на клочках бумаги писались скупые цифры, 
направления боевых фронтов, названия городов и районов, освобожденных 
Красной армией. Так передавалось содержание сообщений 
Совинформбюро. Незримыми и неуловимыми нитями шли эти сообщения 
от одного к другому, связывая их в одно целое.

В самой Лиде наша группа действовала около года. Мы собирали 
оружие и медикаменты, необходимые для партизанских отрядов. 
Разумеется, и оружие с боеприпасами и медикаменты были немецкими. 
Подпольщики их доставали при разгрузке санитарных эшелонов в ночное 
время. Госпиталь принимал раненых с фронта. Ночная тьма, вокзальная 
суета, стоны и проклятия раненых, которым не до винтовок и гранат, 
положенных рядом с ними, прикрывали эту опасную, но до невероятности 
нужную работу – сбор оружия. В кочегарке городской бани, куда 
доставляли раненых с вокзала, работал чудесный подпольщик, человек уже 
немолодой, бывший железнодорожник Петр Михайлович Воробьев, 
которому мы и перекидывали «конфискованную» горстку патронов, удачно 
вытащенную из под носа стражи гранату. К Воробьеву являлся другой 
чудесный человек Андрей Иосифович Анацкий, тоже в годах подпольщик и 
уносил добычу в явочные квартиры, откуда партизанские связные, которые 
регулярно навещали город, вывозили все это в отряды.

Медикаменты доставала «женская» половина подпольщиков. В 
госпитале работали Валентина Епанешникова, Клавдия Комарова, Зина 
Тукай, Ольга Шланг. Вот им и приходилось вместе с другими своими 
подругами заниматься конфискацией медикаментов. Много изобретательности
проявили девушки в этом до крайности нужном деле.

Побег – сложный акт. Необходимо было обмануть охрану, «убрать» 
без шума унтер-офицера, приставленного к военнопленным, захватить 
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минимум две автомашины, вооружение, боеприпасы. И все это без единого 
выстрела. Малейшая ошибка могла привести к гибели всех участников. 

«Подготовка побега была проведена очень тщательно. Было 
рассчитано всё: как выдать автомашины, захватить вооружение, уничтожить 
охрану и вырваться из рабства. Решено было использовать баню, куда 
водили пленных время от времени всей группой. Под предлогом, что у 
военнопленных появились вши, мужчины были отправлены мыться в 
городскую баню и дезинфицировать белье. Шоферы Николай Фролов и 
Романов подготовили машины. Два товарища, работавшие в складе оружия, 
подготовили ключи. С наступлением темноты, под видом погрузки белья 
для дезинфекции, одна машина была нагружена оружием и боеприпасами 
(несколько ящиков патронов, больше 30 винтовок, несколько автоматов, 
пистолетов и т.д. В бане был убит унтер-офицер. На территории госпиталя 
были выведены из строя оставшиеся автомашины.

Вечером женщины прошли немецкие посты по Ленинской под 
предлогом, что они- русские медсестры из госпиталя -идут мыть раненых с 
санитарного поезда. У бани уже стояли две автомашины, которые 
загружались одеждой и людьми. Когда всё погрузили в машины и уселись 
сами, машины тронулись в путь.

По дороге в лес сбежавшие чуть не попали на засаду белополяков, 
их спас случай – из-за поломки автомашины пришлось задержаться, поляки 
не дождались и ушли. После Семен Сапожников рассказывал, что 
проводник был связан с белополяками, и что белополяки группу сбежавших 
ожидали в засаде в четверг до часу ночи, в пятницу до 0-30, в субботу до 
23-30, но вышло так, что они приехали на это место немного позже. 

После того, как группа бывших военнопленных прибыла в 
партизанскую бригаду Кирова, она была разделена в два отряда.

Проводник сидел под следствием 3-4 месяца, а после был расстрелян 
перед построением всего партизанского отряда».

Послевоенная жизнь участников побега.
Мартиросов Г.А. С января 1945 г. преподавал в Гродненском 

пединституте, затем университете. Был заместителем ректора института, 
старшим преподавателем, деканом историко-филологического факультета. 
Он являлся основателем и заведующим кафедрой философии и 
политэкономии (с 1974 г. марксистско-ленинской философии). Кандидат 
философских наук (1954). Член Союза журналистов СССР. Награжден 
орденами Отечественной войны І и ІІ степени, орденом «Знак Почета», 
13 медалями, в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги».
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Пагоцкая Валерия Олеговна
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННО-ПАТРИОИЧЕСКОГО 

ВОСПИАНИЯ МОЛОДЕЖИ
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет»
Кафедра военной подготовки и экстремальной медицины

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры военной подготовки 
и экстремальной медицины подполковник м/с Климов О.Г.

Актуальность. Совершенствование нравственных качеств, 
воспитание личности гражданина – патриота своей Родины, развивать и 
сохранять чувства гордости за страну, формируя патриотические чувства и 
сознание на основе исторических ценностей. 

Цель. Создать у студентов и школьников чувства гордости за свой 
народ и уважение к достойному историческому наследию.

Материалы и методы исследования. Материалами исследования 
стали данные печатных и электронных ресурсов. В ходе исследования 
использовались анализ и сопоставление материалов различных источников, 
а также объектом исследования послужили: школа № 8 г. Светлогорска 
Гомельской области.

Результаты исследования. Сегодня одной из наиболее важных и 
актуальных задач современной школы является проблема патриотического 
воспитания подрастающего поколения.

Воспитание гражданина – это общая цель образовательной программы 
в Республике Беларусь.

Эта цель нашла отражение и в «Ст. 13 Закон РБ О молодежной 
политике от 7 декабря 2009 г № 65-3. В целях формирования у молодежи 
патриотизма, гражданское и патриотическое воспитание». Также проводится 
государственная программа «Я – гражданин Республики Беларусь». 
Программа направлена на формирование у учащихся чувство верности 
своему Отечеству и высокого патриотического сознания, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины, упрочнению единства дружбы народов.

В современном социуме необходима целенаправленная и 
систематическая деятельность по формированию национальной гордости и 
высокого патриотического воспитания.

Важнейшей задачей, которую ставит руководство, центральное место 
занимает военно-патриотическое воспитание, воспитание чувства верности 
к своему Отечеству, высокого патриотического сознания, выполнения 
гражданского долга, формирование социально значимых ценностей, как 
патриотизм, развитие познавательных интересов.

В содержании патриотического образования нашей школы есть курс с 
новым подходом на развитие учащихся, повышение престижа их духовных 
ценностей с включением их в жизнь.
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Светлогорская школа № 8 взяла курс на совершенствование развития 
системы военно-патриотического воспитания подрастающего поколения : в 
школе есть две команды юнармейцев, среднего и старшего школьного 
возраста ,связанных единой деятельностью и задачами, реализуемыми через 
разнообразную практическую деятельность, в том числе и через творческие 
коллективные дела.

Для работы в русле этого направления используются великолепные 
условия: библиотека, оборудованный кабинет истории, спортивная 
площадка, спортивные залы, конференс-зал, стадион.

Поэтому, развитие юнармейского движения как один из факторов 
патриотического воспитания молодежи.

В школе № 8 имеется команда «солнышко», которая участвует в 
соревнованиях по военно-спортивной игре «Зарница», где достойно 
выступали в конкурсах «Комплексные силовые упражнения», «Боевой 
листок», «Визитная карточка», наряду с другими командами.

Во время региональных соревнований по военно – патриотическому 
воспитанию Светлогорская команда школы № 8 участвует в разных типа 
соревнований: «Если ты остался один на один с пострадавшим», в конкурсе 
«Основы медицинских знаний», «Бег с преодолением армейской полосы», 
«Стрельба».

В ходе соревнований изучаются вопросы размещения и быта 
военнослужащих, на практике знакомятся с огневой, строевой и физической 
подготовкой, также можно отведать настоящей солдатской пищи в столовой 
военной части.

Каждый год в школе разрабатывается план месячника, который 
направлен на решение следующих задач:

- формирование качеств патриота Родины;
- создание условий духовного и физического развития 
- воспитывать стремление к сохранению и преумножению 

культурного наследия военного и исторического прошлого своей страны.
Также традиционный месячник военно-патриотического воспитания в 

школе, посвященный Дню защитников Отечества, проводимый в школе 
ежегодно между 1-11 классами, с целью формирования лучших качеств 
гражданина – патриота. Данное мероприятие проводится разнообразно и 
весьма насыщено: плакаты, стен-газеты, рисунки, сочинение, виктарин, 
выставок, конкурсов , видеофильмов ,презентации, стихов, пьес, проводятся 
классные часы ,соревнования, походы в музей.

Проведение данных мероприятий направлено на укрепление 
подростковой и молодежной среде таких понятий, как национальная 
гордость, историческая память, патриотизм. Повышение у молодых граждан 
чувства ответственности за судьбу города и страны.

Критериями результативности деятельности Светлогорской школы 
№8 можно считать следующее:

Дипломы, грамоты, ценные призы которыми был удостоен школьный 
клуб «Солнышко».
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Все навыки и подготовка военная помогают в дальнейшем 
самоопределении выпускников по окончанию школы и выборе профессии.

Многие из выпускников связали свою жизнь с военными и силовыми 
структурами.

Военно-патриотическое воспитание начинается с малых годов и 
сопровождается в школе и высших учебных учреждениях и дальше свои 
знания мы усовершенствуем и передаем своим детям.

Патриотизм-это одна из важнейших черт всесторонне развитой 
личности, это неуклонное формирование у молодежи любви к своей Родине.

Современная школа должна активно и эффективно формировать 
условия для гражданско-патриотического самосознания учащихся, 
развивать патриотические чувства у молодежи на основе историчности 
личностей, сохраняя и приумножая чувство гордости за свое Отечество.

Выводы: проблема формирования военно-патриотического 
воспитания молодежи в силу ее потенциальной значимости в социуме 
является одной из актуальных в современном обществе. Преподавателю 
нельзя быть равнодушным в вопросах подрастающего поколения и 
передавать свой опыт молодежи. Я верю, что конечным результатом 
функционирования системы патриотического воспитания станет 
деятельность всех субъектов, регионов, от которых во многом завит 
настоящее и будущее нашей Родины.

Литература.
1. В. Быков. «Сотников» // Русская литература XX века. – 1970. – С. 2-8.
2. Белорусская цифровая библиотека [Электронный ресурс] / Официальный сайт,

2001. – Режим доступа: http://library.by/portalus/modules/warcraft/readme.php – Дата досту-
па: 22.02.2017.

3. ArtOfWar. [Электронный ресурс] / Сайт имени Марченко Елены Владимировны 
2003. – Режим доступа http://festival.1september.ru/articles/611668/ – Дата доступа 
22.02.2017.

Пасюк Мария Сергеевна, Лебецкая Анжелика Игоревна
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ ВО ВРЕМЯ ВОВ

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Научный руководитель – старший преподаватель Губарь Л.М.

Актуальность. Так как в годы Великой Отечественной войны армия 
несла большие потери, то важной задачей здравоохранения было 
восстановление боеспособности раненых. За период ВОВ 46% погибли 
именно от пулевых ранений в область головы и шеи, среди смертей от 
осколков на травмы головы и шеи приходилось 49,3%. Раненные от пуль в 
данную область – 8,2%, а от осколков 19,9%. В большинстве случаев именно 
из-за недостаточной диагностики невозможно было благополучно провести 
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ряд операций. В настоящее время диагностика ранений по-прежнему 
актуальна, так как всё больше набирают обороты военные действия.

Цель: изучить рентген-особенности огнестрельных поражений 
челюстей, исторические аспекты этого вопроса в военных условиях.

Методы: анализ научно-методической литературы по рентгено-
диагностике огнестрельных поражений челюстей, истории развития военной 
рентгенологии ВОВ.

Результаты. Во время ВОВ широкое распространение нашли 
модернизированные и новейшие виды вооружений, автоматическое оружие, 
стали применяться новые калибры артиллерийских снарядов большой 
разрушающей мощности. В период ВОВ, по сравнению с другими военными 
кампаниями, преобладали пулевые, осколочные, а также сочетанные 
повреждения. Применение противником необычных средств поражения 
приводило к образованию сложных по форме и топографии раневых 
каналов. Это требовало разработки новых подходов к диагностике ран. 
Тяжелые ранения выводили из строя тысячи бойцов и командиров. Травма 
челюстно-лицевой области относилась к числу наиболее распространенных 
повреждений. Пострадавшие этой группы обычно относились к категории 
тяжелых, т. к. травмы костей лицевого скелета нередко сопровождаются 
повреждениями органов зрения, головного мозга, придаточных пазух носа. 
Рентгенодиагностика ранений челюстей играла первостепенную роль. 
Задачами ее являлось определить: наличия и места повреждения костей. 
Положение инородного тела. Характер повреждения челюстей. Положение 
отломков челюсти. Состояние кости в месте перелома.

Определение наличия и места повреждения костей. При сквозных 
ранениях уже по положению входного и выходного отверстий бывает 
нетрудно предположить повреждение тех или других костей. При слепых 
ранениях это сделать труднее, так как ход пули в теле человека не всегда 
прямолинейный. После обнаружения осколков снарядов их с помощью 
снимков уточнялся вопрос о состоянии кости. Приходилось встречаться с 
самыми разнообразными случаями. Осколки снарядов могут быть «на 
излете», т.е. с небольшой пробивной силой, и потому останавливались в 
мягких тканях, не достигая кости. Возможны случаи, когда металлический 
осколок останавливался в мягких тканях после того, как он повредил кость. 
Иногда видно только повреждение кости и не виден ранивший снаряд. При 
слепых ранениях в таких случаях необходимо было обязательно путем 
просвечивания определить положение инородного тела.

Положение инородного тела (ИТ). В случаях, когда на снимке видна 
тень ИТ, нельзя забывать, что это только проекция тела, т.е. что оно 
находится где-то на линии хода лучей. Хирургу мало указать, на 
пересечении каких линий расположено ИТ: ему надо знать, расположен ли 
металлический осколок кнутри или кнаружи от восходящей ветви, не 
находится ли он в какой-либо мышце, языке или полости, какое отношение 
имеет к гортани, трахее, пищеводу и т. д. Многоосевое просвечивание 
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помогало найти ИТ, если оно находилось в какой-либо из полостей лицевых 
костей или расположено внутри одной из костей. При таких исследованиях 
удавалось установить не только наличие металлических осколков, но и 
отверстий, например, в пищеводе: в одних случаях он сообщался с 
гортанью, в других – из него был выход кзади, к позвоночнику. Кроме 
определения места залегания металла, рентгеноскопия могла указать и 
лучшие пути подхода к нему при операции. При поворачивании головы 
больного можно было найти такое положение, когда ИТ оказывалось 
наиболее близко расположенным к поверхности. Этот участок обычно и 
служил местом разреза. 

Необходимо помнить, что при одном входном отверстии в теле 
человека могут быть два ИТ. При двух отверстиях в теле раненого может 
совсем не быть осколков, так как ранение было касательным или же 
сквозным. Две раны могут получиться и при двойном слепом ранении. Если 
ИТ обнаружено, то следует убедиться, что оно находится в теле человека, а 
не в повязке или шине. Наконец, надо помнить, что некоторые ИТ могут не 
давать тени, например, обрывки одежды, кусочки дерева, кирпича и т.п.

Характер повреждения челюстей. Огнестрельные переломы челюстей 
делятся на полные и неполные, продольные и поперечные. Все они, как 
правило, бывают оскольчатыми. Неполные переломы подразделяются на 
касательные, краевые и дырчатые. Касательные переломы получаются, 
когда пуля или осколок повреждает только поверхностные слои челюсти. 
При краевых переломах разрушения бывают не поверхностные, а 
сравнительно глубоко идущие в тело челюсти, но непрерывность ее при 
этом не нарушается. Дырчатые переломы образуются в случаях, когда пуля 
имеет большую пробивную силу и проходит челюсть, оставляя отверстие, от 
которого по радиусам отходят более или менее широкие трещины. Больших 
смещений при этих типах переломов обычно не бывает.

Положение отломков челюсти. После перелома отломки нижней 
челюсти, как правило, смещаются под действием групп мышц, 
прикреплённых к ним. Так, при переломах тела нижней челюсти больший 
отломок смещается в сторону перелома под влиянием мышц, 
прикрепляющихся к подбородку. Меньший отломок тела нижней челюсти 
смещается кверху под действием группы мышц, поднимающих челюсть. 
Отломки верхней челюсти смещаются обычно немного и под влиянием 
травмы и в силу тяжести. 

Состояние кости в месте перелома. В результате огнестрельного 
повреждения челюсти, как правило, получаются оскольчатые переломы. 
Осколки могут быть крупными или мелкими, смещение их большим или 
малым. Осколки, оставшиеся живыми, служат затем ценным материалом 
для восстановления челюсти. Костные отломки, не сохранившие 
достаточной связи со здоровыми тканями, некротизируются и отходят в 
виде секвестров. Каждый секвестр представляет удобное место для 
размножения микроорганизмов и способствует развитию в соседних живых 
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тканях остеомиелита. Поэтому необходимо строго различать фрагменты и 
секвестры. Омертвевшие костные отломки, или секвестры, узнают на 
снимке по следующим признакам: большая сравнительно с окружающими 
отломками плотность их теней, отсутствие образования новой кости по 
периферии, наличие вала из мягкой (грануляционной) ткани, отделяющей 
секвестры от живой кости. Что касается состояния главных отломков 
челюсти – дистального и проксимального, то, как правило, больших 
изменений здесь не бывает. Объясняется это тем, что проникшая при 
ранении инфекция встречает сопротивление со стороны вполне здоровой 
части челюсти, и потому воспалительный процесс принимает ограниченный 
характер. Множественные участки остеомиелита не встречаются. Между 
фрагментами со временем формируется костная мозоль.

Во время ВОВ применялось раннее кровавое вправление костных 
отломков при лечении переломов челюстей. Широко использовались новые 
оперативные приемы для закрытия слюнных свищей и удаления ИТ, 
ортопедические аппараты для лечения контрактур. Развитие методов 
лечения деформаций и изъянов как мягких, так и костных тканей лица во 
время ВОВ выразилось в широком применении ранних пластических 
операций, чему способствовала грамотная рентгенодиагностика.

Выводы. В 1945 г. состоялась Всесоюзная конференция стоматологов, 
подведены итоги работы на фронтах и в тылу. Основным итогом проблем 
челюстно-лицевой хирургии был тот факт, что из челюстно-лицевых 
госпиталей возвращено в строй свыше 85% раненых. Прогноз огнестрельных 
поражений челюстей в значительной степени зависел от рентгенодиагностики.
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В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, 
22 июня, вспомним о погибших солдатах, замученных мирных жителях, 
о тех, кто умер от ран после той страшной войны. Обо всех.

К мемориальному комплексу «Жертвам холокоста» всегда едут те, кто 
чтит память погибших. Именно в урочище Стасино, что вблизи Столина, 
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за 2 дня, 11 и 12 сентября 1942 года, зверски убиты узники Столинского 
гетто: 12.500 мирных жителей. Среди них, как указывают архивные 
источники, около 8.000 евреев и 4.500 белорусов, русских, украинцев.

Оккупация Столина и создание гетто
К 1941 году в Столине насчитывалось 12 500 жителей. В их числе 

численность еврейской общины достигала 8500 человек, но к этому 
количеству евреев следует добавить ещё 7000 человек – евреев, бежавших 
из оккупированной Польши. 12 (6) июля 1941 года Столин был захвачен 
войсками вермахта, и оккупация продолжалась 3 года – до 7 июля 1944 года. 
Немцы принудили представителя еврейской общины – еврея из Варшавы 
Бергера – организовать и возглавить юденрат.

Ранней весной 1942 года немцы, реализуя гитлеровскую программу 
уничтожения евреев, согнали в гетто всех евреев Столина, а также 
уцелевших еврейских женщин и детей из поселка Давид-Городок, деревни 
Рубель и других близлежащих местечек Столинского района. Но «акции» 
(таким эвфемизмом гитлеровцы называли организованные ими массовые 
убийства), начались задолго до этого. Немцы очень серьёзно относились к 
возможности еврейского сопротивления, и поэтому в первую очередь 
убивали в гетто или ещё до его создания евреев-мужчин в возрасте от 15 до 
50 лет – несмотря на экономическую нецелесообразность, так как это были 
самые трудоспособные узники. 9 августа 1941 года, в деревне Рубель были 
расстреляны коллаборационистами 53 еврея (мужчины старше 14 лет) и 
захоронены в урочище Борок, а 10 августа 1941 года местные полицаи и 
части СС из Лунинца убили в урочище Хиновск около 3000 еврейских 
мужчин Давид-Городка от 14 лет и старше. Женщины и дети были выгнаны 
местными жителями из этих местечек, все их имущество ещё в их же 
присутствии было разграблено, и они пешком добирались в Столин –
единственное место, в которое СС разрешило им перебраться. Узниками 
Столинского гетто оказались более 12 500 евреев – как местных, так и 
привезенных и бежавших из Польши. Границы гетто проходили по улицам 
Полесской (от реки Копанец), Костюшко, Рыночной площади (сейчас 
Комсомольская), Унии Люблинской и на запад снова к реке. В центре гетто 
проходила улица Набережная.

Условия в гетто
Гетто было огорожено забором из колючей проволоки и 

круглосуточно охранялось немецкими солдатами и полицаями. На евреев в 
гетто Столина было наложено множество ограничений, за нарушение 
которых было только одно наказание – смерть. Все евреи, включая грудных 
детей, были обязаны носить нашивки в виде желтых звезд. Запрещалось 
появляться на улице после семи часов вечера – вечером евреи были обязаны 
находиться дома за закрытыми ставнями. Евреям было запрещено ходить по 
тротуару – но, как скоту, только по середине улицы. Евреям запрещалось 
общаться с не евреями. Условия жизни в гетто Столина были 
тяжелейшими – ежедневно до 12 узников умирало только от голода, холода 
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и болезней. Женщины и даже малолетние девочки постоянно зверски 
насиловались. Обитатели гетто очень скоро были сломлены физически, 
морально и психологически.

Самой большой проблемой было питание. Еда в гетто почти не 
поступала, и практически единственным источником пропитания было то, 
что работающие за пределами гетто узники могли тайком, под угрозой 
смерти, принести в карманах.

Сохранилось воспоминание, что в первое время существования гетто в 
погребе одного из домов удавалось какое-то время прятать корову. Кормить 
её было практически нечем, и крохотным количеством молока, которое она 
давала, поддерживали престарелого раввина Перлова, которого немцы 
вскоре расстреляли.

Ежемесячно юденрат был обязан выплачивать оккупантам «налог» по 
десять рублей с человека и представлять справку о количестве ещё живых 
узников. Неоднократно, угрожая физической расправой, евреев заставляли 
сдавать ценности и золото в кассу гебитскомиссариата. Узников содержали 
в невыносимой тесноте – все дома, здание школы, синагога, все амбары 
были заполнены людьми. Нацисты и полицаи часто вынуждали евреев-
мужчин перед смертью писать письма родным в гетто. Затем в обмен на эти 
письма убийцы выманивали у женщин последнюю одежду или украшения.

Ежедневно узников использовали на тяжелых принудительных 
работах – в основном, их заставляли копать канавы примерно в трех 
километрах от Столина в фольварке Долин, постоянно избивая прикладами 
автоматов, кнутами и лопатами. Специалистов (портных, плотников, 
сапожников) заставляли работать почти круглосуточно и также подвергали 
издевательствам и избиениям.

Уничтожение гетто
Полное уничтожение Столинского гетто произошло 11 сентября 1942 

года, в канун еврейского Нового года – праздника Рош а-Шана. Накануне, 
10 сентября, главу юденрата Бергера и его помощников вызвали в 
гебитскомиссариат и там же всех их застрелили.

Памятник на месте массового убийства 8 000 евреев Столинского 
гетто в сентябре 1942 года. Находится в урочище Стасино (Долин) в 5 
километрах севернее Столина. Возведен в октябре 1993 года.

Рано утром 11 сентября 1942 года всех евреев из гетто согнали на 
Рыночную площадь, окруженную более чем 200 полицаями.

Людей выстраивали партиями по тысяче человек (таких групп 
набралось восемь) и уводили на расстрел. Колонны обреченных евреев вели 
через поля вели к месту убийства в трех километрах от Столина в урочище 
Стасино (урочище Затишье в Стасинском лесу) – к огромному котловану 
размером 300 на 100 метров и глубиной до 10 метров. Котлован был 
выкопан ещё до войны, с октября 1939 года по июль 1941 года, советскими 
заключенными под подземные ангары во время строительства на этом месте 
аэродрома.
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Евреи шли семьями, часто держась друг за друга. Обессиленные 
старики часто падали без сознания, и полицаи в конце колонны оттаскивали 
их в сторону и добивали выстрелом в затылок. Тела таких убитых собирали 
на телеги, отвозили к котловану и сбрасывали вниз.

Перед котлованом полуживым людям приказывали полностью 
раздеться и аккуратно по-отдельности сложить одежду и обувь. Потом 
евреев спускали в яму, заставляли лечь рядами головой вниз, и солдаты СС
ходили по телам и убивали их из автоматов. Таким зверским способом, за 
два дня, 11 и 12 сентября 1942 года, были убиты все оставшиеся узники 
Столинского гетто – около 7000 человек.

Сотни людей были похоронены в этом котловане заживо. Некоторые 
местные жители из жалости разбивали ещё живым еврейским детям головы 
лопатами, чтобы те не мучались, закопанные живыми. Возглавляли 
организацию и проведение расстрела шеф СД капитан Кратвай Грегор, его 
заместители Фриц (фамилия неизвестна) и обер-лейтенант Канф Отти.

Литература.
1. Г.К. Кiсялёў, В.М. Очкiна i iнш. (рэдкал.), Ю.С. Юркевiч (укладальнiк). «Па-

мяць. Столiнскi раён». – Мн.: БЕЛТА, 2003. – 639 с. – ISBN 985-6302-49-8. (белор.)
2. Л. Смиловицкий. Гетто Белоруссии – примеры геноцида (из книги «Катастрофа 

евреев в Белоруссии, 1941–1944 гг.»
3. А.П. Красоўскi, У.А. Мачульскi, У.I. Мезенцаў i iнш. (рэдкал.), У.I. Мезенцаў 

(укладальнiк). «Памяць. Вiцебскi раён». – Мн.: «Мастацкая лiтаратура», 2004. – 771 с. –
ISBN 985-02-0647-0. заслуги».

Петровский Артём Михайлович
ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ГУО «Гимназия № 4 г. Гродно»

Научный руководитель – учитель допризывной подготовки, 
полковник запаса, Родионов Александр Николаевич

Аннотация: Несмотря на огромное превосходство противника в 
живой силе и технике, пограничники стойко сражались, героически 
умирали, но без приказа не покидали обороняемых рубежей. Подвиг их 
бессмертен.

Ключевые слова: застава, отряд, округ, граница, нарушитель.
Цель работы: Выявление важнейших сторон деятельности 

пограничных войск в начальный период Великой Отечественной войны и 
сохранения исторической памяти об их подвиге.

Задачи: Исследование деятельности пограничных войск в начальный 
период Великой Отечественной войны; Исследование исторических мест, 
связанных с пограничниками в городе Гродно.

В качестве объекта исследования выбрана деятельность 
пограничных войск в начальный период Великой Отечественной войны. 

ми
бессмебессм

Кл
Ц

гргр

си
рали, но али, но
мертен.ертен.

лю

нотацинотаци
иле и иле и 
о бео б

полкполк

ия:ия: НН

ый руковй руков
ковник зковник 

ОТЕТЕ
ГУО «ГГУО «Г
водитводи

ЙСКА ВЙСК
ЕЧЕСТВЕЧЕСТ

Г

кий Артий Арт
А В НАА В НА

тём Мтём 

МезМез
: «Маст: «Маст

меры еры

зенцаў i iнзенцаў i iн
тацкаятацк

С. ЮркевiчС. Ю
985-6302985 -
цида (цида

нт Кан

iч (укладiч (ук
4949-8-

м д
ыми.
атва
нф О

о. Некотор
детям голов
Возглавл

ег

 з
узники

ые 



~ 131 ~

Предметом исследования является деятельность государственных структур 
по увековечиванию памяти о подвиге пограничников в городе Гродно.

Методы исследования. Теоретическую основу работы составили 
научные принципы исследования: историзм, объективизм, системность в 
изучении исторического материала. При разработке исследования широко 
использовались историко-сравнительный и историко-системные методы. 
Важная роль принадлежит таким общенаучным методам как индукция, 
дедукция, анализ и синтез.

История организации и охраны государственной границы западнее 
Гродно восходить к концу XVIII века. 19 декабря 1799 г. в Гродно прибыл и 
вступил в должность военного губернатора М.И.Кутузов. Первым делом 
Голенищев-Кутузов организовал охрану западной границы и устройство 
кордонов из донских казаков [1, с. 114-115]. В ноябре 1939 г. пограничные 
войска приступили к охране и освоении новой западной границы СССР. 
Боевая служба по охране границы, борьба с разведывательной, 
диверсионной и подрывной деятельностью вражеской разведок являлась 
главным в деятельности Белорусского пограничного округа [2, c. 366]. В его 
состав (по состоянию на 21.06. 1941 г.) входили: Управление округа 
(г. Беласток), пограничные отряды 13-й (м. Березино), 16-й (г. Дзержинск), 
18-й (м. Житковичи), 83-й (м. Слободка), 105-й (г. Кретинга), 106-й 
(г. Тауроге), 107-й (Мариамполь), 86-й (г. Августов), 87-й (г. Ломжа), 
88-й (ст. Шепетово), а также 17 Краснознаменный пограничный отряд 
(г. Брест), окружная школа младшего начсостава (Гродно, Пышки), 
войсковой лазарет (г. Гродно), 10-я ОАЭ (г. Гродно, Королино), 1-й 
(г. Белосток), 3-й (г. Брест) мотострелковые полки НКВД. Общая 
численность личного состава округа составляла 19 519 чел. [3, c. 527].

С июля 1940 г. гитлеровское руководство активизировало подготовку 
к войне против Советского Союза. С августа 1940 г. на границе почти 
ежедневно совершались вооруженные провокации и нарушения. Только на 
белорусском участке государственной границы во втором полугодии 1940 г. 
произошло 187 конфликтов. Шпионы и диверсанты часто перебрасывались 
через границу под видом беженцев. Если в течение 1937 г. пограничными 
войсками на всех границах был задержан 13801 нарушитель 
государственной границы, то за 1939 г. количество задержаний составило 
145163, а за 1940 г. было уже задержано 227831 чел. [3, c. 60]. Особенно 
большое количество нарушителей границы было на новой западной 
границе. С момента ее установления до начала войны здесь пограничники 
задержали более 215 тыс. нарушителей границы. С 1 января по 10 июня 
1941 г. пограничники задержали 2080 нарушителей со стороны Германии, 
183 из них были разоблачены как агенты. В мае и за 10 дней июня было 
соответственно задержано 353 и 108 нарушителей. Это свидетельствуют о 
том, что многие пограничные заставы в течение года задержали более сотни 
нарушителей границы, а отдельные - более тысячи. Например 7 застава 
88-го Шепетовского пограничного отряда, в течение года задержала –  
10036 нарушителей границы [3, c. 61].

145145
большбол
границгра
задерзад

44

дарстдарст
5163, а за163, а з
шое кшое 

ициц
ми на ми на 
твеннойтвенной

аа

87 кон87 кон
цу под ву под 
а ва в

шалишали
астке госстке го
онфликфли

етскогетског
ись воорись воор

судсуд

ава оава 
тлеровсктлеров

го СоС

о), )
ест) мост) м
округа сокруга
кое

К
младшеладше

1010-я ОА
отостреотос

стст

й (й (
КраснознКраснозн

его него 

)
(м. Берм. Бер
дка), 105ка), 105
г. Авгг. Авг

жескожес
ного окруног
дили: Удили

о),о),

с разраз
кой развекой разв
руга [2, cруга [

прапра

цы цы 
939 г. п939 
ой границой г

зведызвед

но про пр
Первым деПервым де
и устройси устройс
погранипограни
цыцы

западнее западне
рибыл и ибыл и
делом лом



~ 132 ~

Кроме того, вместе с органами госбезопасности в пограничных 
районах западных областей Беларуси в течение 1940 г. было выявлено и 
задержано 785 гитлеровских агентов, изъято большое количество оружия и 
боеприпасов. Разведывательные органы пограничных войск занимались не 
только разоблачением вражеской агентуры среди задержанным 
нарушителей границы, но и анализом целей с которыми разведка 
противника засылала свою агентуру через линию границы, изменений ее 
состава по уровню подготовки и экипировки, изучение и определением 
направлений и глубины действий вражеских агентов, полосы 
сосредоточения основных усилий разведки Германии [4, c. 197]. Таким 
образом, через обеспечение защиты и охраны границы пограничниками 
западной границы СССР, был вскрыт план агентурно-разведывательного 
обеспечения подготавливающего в тот период план Барбаросса. Из оценки 
итогов служебной деятельности пограничных войск за 1940-1941 годы, 
можно было выделить три направления сосредоточения основных усилий 
Абвера: Ленинградское, Минское и Киевское. При этом на Минском 
направлении из 232 было задержано 119 агентов, на Киевском – 87 и 
Ленинградском – 26 [4, c. 219]. По этим данным можно было предположить, 
где командование гитлеровской Германии планировало нанесение главных 
ударов. Но из-за отсутствия серьезной аналитической работы в служебной 
деятельности пограничных войск имеющимся сведениям не была дана 
соответствующая оперативная и стратегическая оценка. Командование 
пограничных войск, обладая первичными необработанными сведениями о 
замыслах фашистского командования в предвоенный период, допустили ряд 
ошибок и не приняло должных мер по усилению охраны границы. Вместе с 
тем, учитывая сложную обстановку на границе, Советское правительство в 
1939-1941 гг. приняло ряд мер по укреплению пограничных войск, 
усилению охраны государственной границы.

На рассвете 22 июня 1941 г. вероломно нарушив границы СССР, 
Германия огромной военной мощью обрушилась на Советский Союз. 
Группировка противника насчитывала 190 дивизий, более 1 млн. 900 тыс. 
человек, около 3500 танков, 50 тыс. орудий и минометов. Враг использовал 
в первом ударе с воздуха около 1200 бомбардировщиков и более 
700 истребителей из 3900 самолетов ВВС Германии [5, с. 9]. В 4.00 22 июня 
1941 г. после мощной артиллерийской подготовки передовые отряды 
фашистских войск атаковали пограничные заставы. Вместе с войсками 
РККА ударным группировкам противника противостоял личный состав 
47 сухопутных и 6 морских пограничных отрядов, 9 отдельных 
пограничных комендатур и 11 полков оперативных войск НКВД общей 
численностью около 100 тыс. человек, а также находившиеся вблизи 
границы стрелковые дивизии первых эшелонов армии прикрытия.

С началом войны пограничным войскам пришлось решать следующие 
основные задачи: вести боевые действия с разведывательными подразделе-
ниями и передовыми частями противника непосредственно на линии 
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государственной границы; выполнять роль боевого охранения частей и 
соединений первого эшелона армий прикрытия; участвовать в боевых 
действиях в составе частей и соединений войск прикрытия при отступлении; 
осуществлять разведывательно-диверсионную деятельность в тылу 
противника и на маршрутах его движения; выявлять и уничтожать 
диверсионно-разведывательные группы противника, мелкие авиадесанты в 
боевых порядках и ближайшем тылу обороняющихся войск.

В первые часы войны советские пограничники вступили в бой с 
передовыми подразделениями врага, усиленными артиллерией и танками. 
Участок границы, охраняемый одной пограничной заставой, к началу войны 
на новой западной границе составлял в среднем 6-8 км. Такой же 
протяженности был фронт наступающей на главном направлении немецкой 
дивизии. Разведывательные отряды пехотных и танковых дивизий количест-
венно превосходили наши заставы по живой силе в 6-20 раз, винтовкам и 
автоматам в 5-17 раз, ручным пулеметам в 2-3 раза [5, с. 12-13]. Наиболее 
мощным атакам подверглись пограничные заставы, находящиеся на направ-
лении главных ударов немецко-фашистских войск. В полосе наступления 
группы армий Центр на участке Августовского погранотряда границу 
перешли две дивизии фашистов. Гитлеровское командование отводило в 
своих планах всего 30 минут на преодоление пограничных застав.

1-я пограничная застава старшего лейтенанта А.Н. Сивачева оборо-
нялась 12 часов, полностью погибла. 3-я застава лейтенанта В.М. Усова 
сражалась 10 часов, 36 пограничников отбили семь атак фашистов, а когда 
кончились патроны, поднялись в штыковую атаку. 4-я застава лейтенанта 
Ф.П. Кириченко вела бой до вечера 22 июня. Мужество и героизм проявили 
пограничники Ломжинского погранотряда. 4-я застава лейтенанта В.Г. Ма-
леева вела бой до 12 часов 23 июня, в живых осталось 13 человек. 
17-я пограничная застава вела бой с пехотным батальоном противника до 
7 часов 23 июня. 2 и 13 заставы держали оборону до 12 часов 22 июня и 
только по приказу, оставшиеся в живых пограничники, отошли со своих 
рубежей. Немеркнущей славой покрыли себя пограничники Брестского 
погранотряда. 2-я и 3-я заставы держались до 18 часов 22 июня. 4-я застава 
старшего лейтенанта И.Г. Тихонова, расположенная у реки, несколько часов 
не давала возможность противнику переправиться на восточный берег. При 
этом было уничтожено свыше 100 захватчиков, 5 танков, 4 орудия и отбито 
три атаки противника. Мужественно сражалась 10-я застава младшего 
лейтенанта М.К. Ишкова. 25 июня фашисты окружили оставшихся в живых 
пограничников в кирпичном сарае и предложили им сдаться. «Не опозорим 
славное имя советского пограничника, все умрем, но фашистам не 
сдадимся!» – таков был ответ героев. 9-я застава лейтенанта А.М. Киже-
ватова приняла бой в Брестской крепости. Вместе с воинами 333-го 
стрелкового полка они остановили противника у Тираспольских ворот. 
На шестой день обороны, ночью 28 июня, А.М. Кижеватов собрал 
оставшихся в живых бойцов своей заставы и предложил им по два – три 
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человека попытаться прорваться через вражеское кольцо и пробиться к 
своим. Но пограничники отказались уйти из крепости.

Вывод: Несмотря на огромное превосходство противника в живой 
силе и технике, пограничники стойко сражались, героически умирали, но 
без приказа не покидали обороняемых рубежей. Каждая застава была 
маленькой крепостью, враг не мог овладеть ею, пока был жив хоть один 
пограничник.

Практическое применение систематических данных исследованной 
темы можно использовать: в учебном процессе по предметам «Допризывная 
подготовка», «Военная история» и «Краеведение»; для опубликования в 
газетных статьях и на исторических форумах; для развития туризма в городе 
Гродно.
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Рудая Юлия Станиславовна
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОСЛОВИЦ 

И ЛОЗУНГОВ О ТРУДЕ
УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы»

Кафедра перевода и межкультурной коммуникации
Научный руководитель – доцент кафедры иностранных языков, 

к.ф.н., доцент Лескевич С.Г.

Навсегда останется в памяти русского и белорусского народа героизм 
солдат и граждан Советского Союза, их подвиги во время войны, а также 
после нее. Не жалея сил они восстанавливали нашу Родину, полуголодные, 
не считаясь с лишениями, работая на заводах, фабриках, в колхозах и в 
совхозах. 

Промышленность в годы войны почти полностью работала для 
фронта. Главными лозунгами военного времени были следующие: «Всё для 
фронта, всё для победы!»; «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей 
вершка не отдадим!» [1; с. 6]. Лишь благодаря стойкости, отваге и трудовой 
дисциплине советского народа СССР удалось преодолеть все военные и 
послевоенные тяготы и разруху.

Война стала величайшим испытанием для всех: тех, кто воевал на 
фронте, тех, кто остался в тылу. В результате военных действий в стране 
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произошло серьезное изменение трудовых ресурсов в сторону уменьшения, 
ведь миллионы советских людей ушли на фронт, а многие не успели 
эвакуироваться и остались жить на оккупированной территории. Такое 
резкое сокращение численности рабочих и служащих в народном хозяйстве 
СССР привело к значительному изменению условий труда: был введен 
новый трудовой режим, а также осуществляли перераспределение рабочей 
силы. Уже в конце июня 1941 г. был увеличен рабочий день, вводились 
обязательные сверхурочные работы продолжительностью от одного до трех 
часов, отменялись отпуска. Эти меры позволили в первые месяцы войны без 
увеличения контингента рабочих и служащих загрузить производственные 
мощности примерно на треть. О том, какое важное значение придавалось 
мобилизации трудовых ресурсов, свидетельствуют лозунги и слоганы той 
поры. Например, «Рекорд труда устанавливай – завод восстанавливай»; 
«Фабрика и завод – теперь тот же фронт»; «На заводе столичном – работать 
отлично»; «На заводе брак – опасный враг» [2; c. 118].

Оккупация страны врагом поставила советскую экономику в крайне 
тяжелое положение. Понадобился титанический труд всего народа, 
огромные усилия и жертвы, чтобы в ходе войны наладить непрерывное 
снабжение фронта всем необходимым. В том, что промышленность и 
сельское хозяйство работали с максимальной отдачей, что экономика была 
быстро перестроена на военные рельсы и опередила экономику фашистской 
Германии – большая заслуга талантливых советских ученых и конструк-
торов, рабочих, инженеров, техников, крестьян, простых советских людей. 
Нужно отметить огромную роль женщин и подростков, которые ежедневно 
совершали свой трудовой подвиг, прилагая поистине сверхчеловеческие 
усилия, не доедая, не досыпая и не считая себя героями. Ведь это было 
особое время, поворотное; как сказала Анна Ахматова: «Час мужества 
пробил на наших часах. И мужество нас не покинет».

Только благодаря совместным усилиям, ратному подвигу и 
трудовому, стала возможна победа над фашизмом. Ведь народ являлся 
основой великой борьбы за свободу и независимость Родины, что показано в 
следующих пословицах военной поры: «И дети, и деды трудятся для общей 
победы»; «Наш народ изо всех сил врага бил»; «Народ навалится – и враг 
свалится»; «Наш народ – герой, ходит на врага стеной»; «Народ за вилы –
фашисты в могилы»; «Бьет врага советский народ – слава тем, кто идет 
вперед» [2]. Несмотря на все тяготы и лишения моральный дух советского 
человека поддерживался всеми способами (речевками, лозунгами, песнями 
и т.д.): «Без песен на войне труднее вдвойне» [2, c. 195]; «Родина-мать 
зовет»;«Нам победа, как воздух, нужна»; «Ни шагу назад»; «Где мы, там 
победа»; «Водрузим над Берлином знамя Победы!»; «Бой идет святой и 
правый, Бой идет не ради славы, ради жизни на земле!» [1].

Война изменила советских людей, в частности, их отношение к труду. 
Люди стали более дисциплинированными и усердными работниками. 
Мужчины, женщины, старики и дети самоотверженно, работали на благо 
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Родины днями и ночами. Отношения народа к труду в военное и 
послевоенное время выражено в данных цитатах, лозунгах и пословицах: 
«Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы.Труд наш есть 
дело чести, есть дело доблести и подвиг славы»; «На работу – с радостью,
а с работы – с гордостью!»; «Даем сверх плана, каждый удар молота –
удар по врагу»; «Наши силы неисчислимы»; «Мы готовы к боям и труду -
врагам на беду»; «Каждая тонна (хлеба, угля, нефти, стали) – удар по 
врагу»; «Будет на фронте сахар, коль трудится пахарь»; «Успехи труда 
умножай – победу приближай»; «Победили на войне – победим и в труде»;
«Работаем на оборону – строим танковую колонну»; «В войну одна забота: 
ударная работа»; «Чтоб был успех на войне – работай вдвойне» [2].

Многие русские пословицы предыдущих столетий были адаптированы 
для использования в военное время. Они интерпретировались в 
соответствии к новым реалиям, чтобы соответствовать тогдашней 
обстановке и своим содержанием воспитывать, воодушевлять, поднимать 
боевой и трудовой дух народа. Например, старая пословица «Лес рубят -
щепки летят» превратилась в новую: «Лес рубят – фрицы летят». Пословица 
«Не всякий в дело гож, кто лицом пригож» трансформировалась следующим 
образом: «Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хороший, кто фашиста 
уничтожил». Иначе стала звучать в военную пору и такая старая пословица 
как «Терпенье и труд все перетрут». На её основе образовались две новые 
пословицы, выгодно отличавшиеся своей злободневностью: «Отвага и труд 
врага сотрут»; «Труд и терпение создают укрепления».

Советские люди были убеждены в справедливости дела, за которое 
они сражались на фронте и ради которого самоотверженно трудились и 
переносили лишения в тылу: «Наше дело правое, мы кончим войну со 
славою». Новые пословицы той поры типа «Советская власть не даст нам 
пропасть» должны были поддерживать в народе доверие к руководству 
страны, к правильности проводимой им политики. В конечном итоге, это 
тоже давало народу силы для выживания в тяжелейших условиях войны, 
вселяло уверенность в победу, надежду на лучшую жизнь.

Признавая всю важность пословиц, лозунгов и изречений периода 
40-50 годов ХХ века о войне и трудовом подвиге народа в формировании и 
отражении активной и героической роли советского народа, хотим 
подчеркнуть, что патриотическая составляющая устойчивых выражений о
труде является исконной отличительной характеристикой русских и 
белорусских пословиц и поговорок. Проведённое нами сопоставительное 
исследование русских, белорусских и английских пословиц, отражающих 
концепт «труд», показало, что славянским пословицам свойственно 
пафосно-патриотическое истолкование труда, в то время как английские 
пословицы этой коннотации смысла не иллюстрируют. Исследование 
проводилось на основе анализа пословиц и поговорок, отобранных из 
словарей и интернет-ресурсов.
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Например, белорусские пословицы «Ад душы працуешь – радзіму 
мацуеш», «Гонар і слава таму прыходзіць, хто ў працы наперадзе ходзіць» 
говорят о том, что белорусу свойственно довольствоваться похвалой в 
качестве вознаграждения за работу, ориентироваться на патриотический 
аспект трудовой деятельности. То же подтверждают и русские пословицы 
типа «За труд не бьют, а награды дают», «Кто в труде впереди, у того ордена 
на груди», «Труд славит человека», «За подвиг трудовой награждают 
золотой звездой». Более того, русские и белорусские пословицы доказывают 
наличие в труде божественного смысла, ценностной составляющей: «Пчела 
трудится - для Бога свеча пригодится», «Без дела жить – только небо 
коптить». Для англичанина первейший интерес представляет материальная 
сторона вопроса: Honour and profit lie not in one sack [Честность и выгода в 
одном мешке не лежат]. 

Таким образом, пословицы и лозунги военного и послевоенного 
времени не во всём были порождением новой советской идеологии. 
Трудовой подвиг советского народа основывался на тех глубинных 
смыслах, той системе ценностей, которая закладывалась столетиями и 
которая находит отражение в паремиологическом фонде руского и 
белорусского языков.
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Кафедра военной и экстремальной медицины
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В годы Великой Отечественной войны санитарные потери Рабоче-
Крестьянской Красной армии составили по данным учета 
госпитализированных в лечебные учреждения всех наименований
22 326 905 чел. Из них: раненых, контуженных, обожженных и 
обмороженных 14 685 593 чел.; больных 7 641 312 чел. [2]. 

Большинство раненых и больных нуждались в оказании медицинской 
помощи в специализированных лечебных учреждениях. Доставка 
пострадавших осуществлялась различными видами транспорта. Страны, 
имевшие достаточно развитую сеть железных дорог использовали её 
возможности в целях эвакуации раненых и больных на военно-санитарных 
поездах.
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Цель работы. Проанализировать использование санитарных поездов 
для эвакуации и лечения раненых и больных в годы Великой Отечественной 
войны.

Материалы и методы. Нами была изучена и проанализирована 
литература по использованию санитарных поездов в Великую 
Отечественную войну Рабоче-Крестьянской Красной армией.

Результаты исследования и их обсуждение. Военно-санитарные 
поезда (ВСП) – это подвижные лечебные учреждения, предназначенные для 
эвакуации раненых и больных по железным дорогам, оказания 
квалифицированной медицинской (первой врачебной) помощи по 
жизненным показаниям с полным материально-бытовым обеспечением в 
пути следования. Эвакуационная вместимость ВСП составляла от 200 до 
800 человек в зависимости от типа поезда, количества вагонов для раненых 
и больных.

В годы Великой Отечественной войны для эвакуации раненых и 
больных использовались постоянные и временные военно-санитарные 
поезда, военно-санитарные летучки, оборудованные, как правило, в 
товарных вагонах.

ВСП, используемые в годы Великой Отечественной войны, 
состояли из:

- управления: командования, административно-хозяйственной части;
- основных подразделений: медицинских отделений;
- подразделений обеспечения: аптеки, столовой, склада, 

электростанции.
В составе поезда было 19 вагонов, в том числе 3 вагона кадрированной 

части (аптека-перевязочная, кухня, электростанция-дезкамера-прачечная), 
которые содержались в пунктах отстоя в мирное время как 
неприкосновенный запас. 16 вагонов, оборудуемых при отмобилизовании 
поезда (вагон для штаба-канцелярии, 7 вагонов для тяжелораненых, 3 вагона 
для легкораненых, изолятор, вагон для психически больных, 
продовольственный и вещевой склады, вагон для личного состава). 
Постоянные поезда имели электрическое освещение, внутреннюю 
телефонную связь; для хранения скоропортящихся продуктов к ним 
прицеплялись изотермические вагоны [3].

Ввиду загруженности железной дороги в районах боевых действий 
применение постоянных военно-санитарных поездов, следующих на фронт 
незагруженным, было затруднено и неэффективно. При этом грузовой 
железнодорожный транспорт двигался от фронта порожним. Поэтому в 
передовом районе использовали временные санитарные поезда, 
формировавшееся из освободившихся от грузов и военнослужащих 
товарных вагонов, прибывавших на передовую, с добавлением к этому 
железнодорожному составу трех специально оборудованных вагонов. Перед 
использованием товарные вагоны убирали, дезинфицировали, оборудовали 
специальным настилом. Для перевозки лежачих раненых в вагонах 
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устанавливали на пружинах Кружилина стандартные носилки. В товарный 
вагон помещалось 12-14 санитарных носилок в два этажа по 3-4 с каждой 
стороны. 

В передовом районе для эвакуации раненых и больных использовали 
военно-санитарные летучки (ВСЛ). ВСЛ – формировали из приспособ-
ленных грузовых крытых вагонов, они предназначались для перемещения 
только в полосе ведения боевых действий. ВСЛ состояла из вагонов 
постоянной части и вагонов переменной части. Постоянная часть ВСЛ 
включала 10 грузовых крытых четырехосных вагонов: четыре вагона 
для тяжелораненых, вагон-аптеку-перевязочную, вагон-кухню, два вагона 
для личного состава, вагон- вещевой и продовольственный склад, вагон-
склад санитарно-хозяйственного имущества с электростанцией. Переменная 
часть ВСЛ состояла из двадцати грузовых крытых четырехосных вагонов: 
5 вагонов для легкораненых, 14 вагонов для тяжелораненых, вагона-
изолятора. Эвакуационная вместимость ВСЛ составляла порядка 
800 человек, в том числе 600 тяжелораненых (носилочных) и 
200 легкораненых (ходячих).

После прохождения сортировки на каждого раненого заполняли 
эвакуационный конверт, в котором находилась вся его медицинская 
документация (первичная медицинская карточка, история болезни). Для 
распределения раненых по вагонам применяли сортировочные марки 
(плацкарты), на которых отмечался номер и назначение вагона. Плацкарты 
прикреплялись к одежде раненого на видном месте гимнастерки, нательного 
обмундирования.

В вагоны раненых грузила команда санитаров (40-50 человек), 
обученная способам выноса раненых из транспорта, переноски и 
размещения раненых в вагонах санитарного поезда. Более удобно было 
осуществлять погрузку в вагоны с платформы и специального устройства 
(рампы). При погрузке раненых непосредственно из автомобилей или с 
земли применяли трапы, сходни, специальные мостики. Время полной 
загрузки поезда с земли составляло около 4-х часов с платформы – около 2-х. 

В санитарных поездах проводились неотложные операционные 
вмешательства, осуществлялся уход за больными широко использовались 
лечебная гимнастика, физиотерапевтические процедуры, лечебное питание.

После начала Великой Отечественной войны народный комиссариат 
путей сообщения, руководствуясь мобилизационным планом, дал указание 
управлениям железных дорог сформировать 288 военно-санитарных 
поездов. Рассчитывая, что такого количества будет вполне достаточно, 
чтобы успешно справиться с эвакуацией раненых из фронтовых районов. 
Однако расчет на то, что интенсивной эвакуации пострадавших в тыл не 
потребуется, не оправдался. За время Великой Отечественной войны, 
санитарной эвакуацией было сформировано: постоянных военно-
санитарных поездов – 260, временных военно-санитарных поездов – 137 и 
санитарных летучек – 300 [1].
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Миллионы жизней солдат и мирных граждан были спасены военно-
санитарными поездами, осуществлявшими не только эвакуацию и первую 
помощь, но и выступавшими в роли передвижных больниц, оборудованных 
операционными.

Вывод. Таким образом, развитая железнодорожная сеть позволяла 
эвакуировать раненых в специализированные лечебные учреждения. 
Санитарные поезда позволяли не только эвакуировать, но и проводить 
необходимое лечение, в том числе и хирургическое в процессе следования 
поезда к месту лечения, что, несомненно, делало использование санитарных 
поездов более выгодным в системе лечебно-эвакуационных мероприятий в 
годы Великой Отечественной войны. 
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Синкевич Владислав Юрьевич
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ НА ПРИМЕРЕ КАДЕТСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ
1УО «Гродненское областное кадетское училище»

2УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра общей гигиены и экологии

Научные руководители – преподаватель 1Астапчук Е.М., 
ст. преподаватель кафедры общей гигиены и экологии 2Синкевич Е.В. 

Сегодня, Республика Беларусь нуждается в образованных, честных и 
мужественных людях, последовательных в своих поступках, самостоятельно 
мыслящих, принципиальных борцах, одержимых своими идеями. Каждый 
человек должен знать свою историю, историю страны и историю его семьи, 
быть патриотом своей страны.

Кадетские училища (корпуса) всегда были очень престижны, они 
открывались с целью облегчить как военнослужащим, так и гражданским 
лицам воспитание и образование детей и были начальной ступенью 
подготовки белорусских офицеров и гражданских лиц. Возрождение 
кадетского образования, интерес к кадетским традициям – это свидетельство 
того, что мы вновь обретаем свою историю, восстанавливаем связь с 
прошлым. 

Поступив в Гродненское областное кадетское училище, заинтересо-
вался кадетским движением и поставил перед собой цель – на основе 
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проведённого исследования архивных материалов, тематических 
источников и специальной литературы обобщить этапы зарождения, 
становления и развития кадетского движения на белорусских землях, 
факторы, влияющие на поступление современной молодежи в учебные 
заведения данного типа.

На территории современной Беларуси первые военно-учебные 
заведения были созданы еще со времен Речи Посполитой. Предпосылками к 
этому послужили тяжелое социально-экономическое и кризисное 
политическое положение государства. Кроме того, регулярной армии у 
Великого княжества Литовского, которое входило в состав Речи 
Посполитой, не было, а так же не существовало и целенаправленной 
системы подготовки кадров для армии. Для подготовки квалифицированных 
военных кадров, во второй половине XVIII века было решено создать 
Военную школу Великого княжества Литовского, которая начала 
действовать с момента открытия Несвижской рыцарской школы (или корпус 
артиллерии и инженерии), Шкловского кадетского корпуса и Гродненской 
военной школы (или кадетский корпус). Кроме того, военно-учебные 
заведения оставались едва ли не главным центром подготовки образованных 
людей.

Насчет времени основания первой рыцарской школы раньше не 
существовало однозначного ответа. Валерий Поздняков в «Энциклопедии 
истории Беларуси» и «Энциклопедии ВКЛ» настаивает на 1747году, 
ссылаясь на статью Марианна Леха «Milicje Radziwillow jako orez feodalow 
w walce z ruchami chlopskimi na Bialorusi i Litwie». Но сегодня, благодаря 
обнаруженным в Литовском государственном историческом архиве 
документам, а также списка учеников с датами их поступления на учебу, мы 
можем говорить о том, что первый на землях ВКЛ и всей Речи Посполитой 
кадетский корпус в Несвиже возник как минимум с 1740 года.

Что касается концепции организации первого Несвижского кадетского 
корпуса, то здесь некоторые факты заставляют нас больше склоняться к 
мысли, что он имел кавалерийский уклон. По своему назначению он 
явно был нацелен на подготовку офицерских кадров для милиции 
Радзивиллов. Корпус в таком виде просуществовал до начала 1747 года, 
когда М. К. Радзивил начал его реформирование.

Первый на землях ВКЛ и всей Речь Посполитой, кадетский корпус за 
все годы существования принял в своих стенах около 50 учащихся, многие 
из которых после его окончания в 1750-1754 заняли высокие посты в ВКЛ, 
получили офицерские звания.

После распада Речи Посполитой, во времена правления Екатерины II 
(1762-1796 гг.) активно создавались кадетские корпуса и набирались туда 
учащиеся. В 1778 году в Шклове генерал-лейтенант Зорич Семен 
Гаврилович, получивший генеральское звание от Екатерины II за смелость и 
мужество в боях с турками, создал и содержал за свой счет кадетское 
училище для детей белорусских дворян. 
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Подполковник Фливерк, назначенный директором Шкловского 
кадетского корпуса уже указом Павла I от 17 февраля 1800 года, получил 
1-го мая этого же года именное императорское повеление о немедленном 
переводе воспитанников Шкловского кадетского корпуса в Гродно. 

После переезда корпуса в Гродно в его деятельности произошли 
значительные изменения. Гродненский кадетский корпус был создан по 
примеру столичных заведений закрытого типа. Судьбу учебного заведения 
решали уже на государственном уровне. Однако это не улучшило 
положения воспитанников. Отделение постоянно испытывало нехватку 
денег, что заставляло руководство корпуса ограничивать потребности кадет.

В 1835 году по повелению Николая I в Полоцке Витебской губернии
для подготовки дворянских детей к воинской службе был основан Полоцкий 
кадетский корпус - начальное военно-учебное заведение российской 
императорской армии. План, представленный на рассмотрение Александру I 
еще в 1805 году, предусматривал создание 17 таких военно-учебных 
заведений. Однако в связи с тяжелейшей Отечественной войной 1812 года 
этот замысел стал реализовываться лишь в царствование Николая I, который 
считал заботу о военно-образовательной сфере одной из важнейших задач 
государства. Император выразил твердое намерение изменить 
существовавший порядок подготовки офицерских кадров. 

Девизом воспитанников Полоцкого кадетского корпуса стали слова:
«Жизнь Родине – честь никому!» Для размещения кадет было приспособ-
лено здание Иезуитской академии и монастыря, построенных в XVIII веке.

Первым директором Полоцкого кадетского корпуса стал один из 
участников освобождения Полоцка от французских войск в 1812 году 
генерал-майор Павел Кесаревич Хвощинский. Благодаря неустанной заботе 
преподавателей и воспитателей, накануне Первой мировой войны, 
Полоцкий корпус пользовался славой одного из лучших кадетских 
корпусов.

В сентябре 1914 года Полоцкий кадетский корпус был расформирован 
и эвакуирован. С 19 декабря 2006 года в Полоцкой школе № 4 создан 
кадетский класс, с которого началась новая история Полоцкого кадетского 
корпуса.

В Республике Беларусь идет активный процесс обновления взглядов 
на воспитание, образовательную и начальную военную подготовку 
современной подростковой молодежи. Новая политическая и социально-
экономическая ситуация ставит на повестку дня вопрос о создании 
современной военно-образовательной системы, нацеливает педагогический 
поиск на возрождение лучших традиций в деле воспитания и 
профессиональной подготовки военных кадров. За последнее время в этом 
направлении сделано немало: создана необходимая законодательная база, 
учитывающая реалии современного состояния армии и военной школы, 
совершенствуется структура управления военным образованием, 
разрабатываются новые учебные планы и программы.
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На сегодняшний день в Беларуси создано и успешно функционируют 
8 кадетских училищ. Одно из них – УО «Гродненское областное кадетское 
училище».

Основная цель данных училищ: интеллектуальное, культурное, 
физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в
обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 
служению Отечеству на гражданском и военном поприще. Главная задача - 
ориентировать кадета профессионально, что в будущем он станет офицером.

Известно, что формирование комплекса патриотических ценностных 
ориентаций особенно интенсивно проходит в старшем подростковом 
возрасте и достраивается на следующих жизненных этапах. По результатам, 
проведенного нами анонимного анкетирования, кадеты УО «Гродненское 
областное кадетское училище» более ориентированы на ценности 
патриотизма, чем их сверстники, учащиеся общеобразовательных школ. 
Проучившись в военном кадетском училище и получив соответствующее 
воспитание, ребята поймут, что «кадет» – это на всю жизнь.
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Скерсь Антон Станиславович
ГОРОДА-ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра военной и экстремальной медицины

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры военной и экстремальной 
медицины, подполковник м/с Лескевич К.Л.

Город-герой – почётное звание, которого удостоены 12 городов, 
прославившихся своей героической обороной во время Великой 
Отечественной войны. Кроме того, Брестской крепости присвоено звание –
«Крепость-герой».

В настоящее время три из них находятся на территории Украины. 
Минск и Брестская крепость-герой – на территории Беларуси, остальные –  
в России. Впервые понятие город герой прозвучало в Приказе Верховного 
Главнокомандующего от 1 мая 1945 года. Так были названы: Ленинград, 
Севастополь, Одесса и Сталинград, это было не официальное присвоение 
звания, а подчеркивание их важного вклада в победу. 

В 1965 году в канун двадцатилетия Победы в Великой Отечественной 
войне, звание Город-Герой СССР было присвоено шести городам, кроме 
тех, что уже были отмечены в приказе 1945 года, ими стали Киев и Москва, 
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а также Крепость-герой Брест. В 1973 году это звание присвоили 
Новороссийску и Керчи, в 1974 Минску, в 1976 Туле. В год сорокалетия 
Победы (1985) звания Город–Герой удостоились Смоленск и Мурманск.

Городу, удостоенному высшей степени отличия «Город-Герой»
вручалась высшая награда Советского Союза – орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда», которые изображались затем и на знамени города.

Ленинград. Блокада города длилась с 8 сентября 1941 года до 
27 января 1944 года (872 дня). За период блокады по Ленинграду было 
выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено 102520 зажигательных и 
4655 фугасных авиабомб. Из строя было выведено 840 промышленных 
предприятий, более 10 тысяч жилых зданий. За время блокады от голода 
умерло свыше 640 тысяч ленинградцев. Гитлеровцам не удалось захватить 
Ленинград ни с ходу, ни штурмом, ни осадой и измором. 

Сталинград. Получив отпор под Москвой, фашистские войска летом 
1942 года двинулись к Сталинграду. За рекой Волгой находились главные 
резервы Красной Армии. «Волжской твердыней» назвали советские люди 
город Сталинград. Фашистским войскам удалось прорваться в город, шли 
ожесточённые бои за каждую городскую улицу, за каждый дом. Но 
советские солдаты остановили наступление. В Германии был объявлен 
многодневный траур. Сталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля 
1943 г.) явилась 1-й крупной победой Красной Армии в Великой Отечест-
венной войне.

Севастополь. Война пришла в Севастополь в 3 часа утра 22 июня 
1941 года. Уже тогда орудия Черноморской эскадры и зенитные батареи 
открыли огонь по фашистским самолетам, рвавшимся к городу. Корабли 
наносили мощные удары по вражеским объектам, надводные суда и 
подводные лодки доставляли в город боеприпасы и пополнение. Из города 
на кораблях было вывезено на Большую землю 30 тысяч раненых и 15 тысяч 
гражданского населения. Черноморский город сопротивлялся врагу 
250 дней.  

Одесса. С 5 августа 1941 г. Одесса стойко оборонялась 73 дня силами 
Приморской армии и Черноморского флота. Город был блокирован с суши 
превосходящими силами врага. 20 августа была сделана попытка штурма 
города. Советские войска и население Одессы остановили фашистов в 
14 км. Жители города (более 38 тыс.) переселились в катакомбы и держали 
оборону. В конце сентября Ставка Верховного Главнокомандования отдала 
приказ защиту города – 86 тыс. человек военных и 15 тыс. человек граж-
данского населения – скрытно от противника перевести для обороны Крыма.

Киев. В столицу Украины война пришла с рассветом 22 июня 
1941 года. На город были обрушены первые вражеские бомбы. Враг пытался 
захватить город стремительно, однако сопротивление воинов Юго-
Западного фронта не смог преодолеть. Ожесточенные и упорные бои с 
превосходящим по силе противником продолжались 72 дня. 19 сентября 
из-за возникшей угрозы окружения советских войск Киев по приказу Ставки 
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оставили. 778 дней столица Украины была оккупирована немецкими 
захватчиками, которые почти полностью разгромили город. Борьба с врагом 
в условиях оккупации не прекращалась, каждый день был отмечен 
подвигами патриотов. В городе и в окрестностях его действовали тысячи 
подпольщиков и партизан.

Москва. 30 сентября 1941 г. фашистские войска начали наступление 
на Москву (операция «Тайфун»). В наступлении участвовали 75 вражеских 
дивизий, почти половина всех вооруженных сил противника. Битва под 
Москвой продолжалась около 7 месяцев (203 дня и ночи). Вся страна встала 
на защиту столицы. Руководил защитой Москвы командующий Западный 
фронтом, генерал армии Г.K. Жуков. Гигантское оборонительное сражение 
на подступах к столице выиграл советский народ. 5-6 декабря 1941 г.
началось контрнаступление наших войск. Враг был отброшен от столицы. 
На полях Подмосковья был развеян миф о непобедимости германской 
армии.

Брестская крепость. В обороне крепости участвовали около 3,5 тыс. 
человек – представители более 30 наций и народностей. В первый же день 
войны фашистские захватчики атаковали брестских пограничников. Но те 
оказали яростное сопротивление. В результате быстрого продвижения 
немецких войск по другим фронтам крепость и её защитники оказались в
глубоком тылу фашистской армии. Целый месяц сражались советские 
пограничники. «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» – написал на 
стене крепости штыком один из последних её защитников. Долго ещё 
фашисты с опаской обходили развалины Брестской крепости, так и не 
сдавшейся врагу.

Новороссийск. В ноябре 1941 г. сюда был переведён основной состав 
штаба Черноморского флота. В 1941-1942 гг. через Новороссийск снабжался 
осажденный Севастополь. 19 августа 1942 года начались бои за город. Они 
продолжались 393 дня. Дольше оборону держал только Ленинград. В начале 
сентября 1942 г. немецко-фашистские войска захватили большую часть 
города. В оккупированной части действовала подпольная организация. 
За время оккупации Новороссийска около 7 тысяч человек было замучено 
в застенках гестапо.

Керчь. 16 ноября 1941 года город был захвачен фашистами, 
30 декабря 1941 г. в ходе Керченско-Феодосийской операции освобожден, 
но 19 мая 1942 г. после упорных боев вновь был оставлен советскими 
войсками. Легендарной страницей в историю Великой Отечественной войны 
вошла 5-месячная оборона Аджимушкайских каменоломен. Эльтиген вошел 
в историю под названием «Огненная земля». 36 дней и ночей здесь бушевал 
огненный смерч.

Минск. 23 июня 1941 года после адской бомбардировки фашистской 
авиации, центр города был буквально стёрт с лица земли. Гитлеровцы 
рвались к столице Беларуси, откуда открывался прямой путь на Москву. 
28 июня 1941 г., преодолев упорное сопротивление советских войск, враг 
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захватил город. В период трехлетней оккупации трудящиеся Минска вели 
героическую борьбу с захватчиками. 3 июля 1944 года Минск освободили. 
Город был разрушен на 83 процента. Из 32 довоенных предприятий 
сохранилось 19. За время войны погибло 70 тысяч минчан.

Тула. С начала войны Тула стала форпостом Москвы. В конце 
октября 1941 г. танковые дивизии гитлеровцев начали атаку города, но 
захватить Тулу им не удалось. Бойцы народного ополчения сделали Тулу 
неприступной крепостью для фашистов. Героическая оборона города 
помогла защитить Москву. Не случайно Тулу называют арсеналом и щитом 
России. С первых дней войны тульские оружейники единодушно 
поддержали лозунг «Все для фронта, все для победы». 

Мурманск. С самых первых дней войны Мурманск стал фронтовым 
городом и портом. Город не сдавался и держался стойко. Бойцы держали 
оборону в окопах на подступах к городу, рабочие старались изготовить как 
можно больше боеприпасов. Общими усилиями жители Мурманска собрали 
около 60 млн. рублей, которые пошли на нужды армии. Город Мурманск 
стоял насмерть в воротах северного советско-германского фронта.

Смоленск. Фашистские самолёты появились над Смоленском в ночь 
на 24 июня, а 29 июня они вели воздушную атаку ровно 6 часов. 
Смоленское сражение длилось с 10 июля по 10 сентября, именно здесь дал 
трещину план молниеносной войны. Гитлеровское командование впервые с 
начала Второй мировой войны отдало приказ перейти к обороне. Мы 
выиграли два месяца для подготовки резервных соединений и оборонных 
укреплений на Московском направлении. Но, несмотря на это, Смоленск 
пал. 135 тысяч мирных жителей и военнопленных были убиты фашистами. 

Сурмач Елизавета Игоревна
ПОДВИГ ЕФИМА АНАТОЛЬЕВИЧА ДЫСКИНА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра военной и экстремальной медицины

Научный руководитель – начальник кафедры военной и экстремальной медицины, 
к.м.н., доцент, подполковник м/с Новоселецкий В.А.

Каждый обучавшийся в школе житель СНГ знает о геноциде 
еврейского народа во времена Второй мировой войны. По разным подсчетам 
в ходе войны погибло от 5 до 6 миллионов евреев.

Однако не многим известно, что не менее 1,5 миллионов евреев 
являлись активными участниками армий антигитлеровской коалиции: так, 
например, Вооруженные силы СССР насчитывали более 500000 солдат, 
имеющих еврейское происхождение, а 148 евреев были удостоены звания 
«Герой советского союза».

Цель этой работы – показать еврейский народ не с привычной стороны 
безусловной жертвы Второй мировой войны, но как народ, который умел и 
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умеет бороться за свою семью, наследие, Родину. Для достижения данной 
цели были поставлены следующая задача: показать активное участие евреев 
во Второй мировой войне на примере Героя Советского Союза Ефима 
Анатольевича Дыскина.

Ефим Анатольевич Дыскин (имя при рождении Хаим Нафтульевич) 
родился в деревне Короткие Почепского уезда, Гомельской губернии.

Закончив с отличием школу, в 1940 году поступил в Московский 
институт истории, философии и литературы. Однако в июле 1941 года 
вместо того, чтобы отправиться домой на каникулы, восемнадцатилетний 
Ефим Дыскин, не дожидаясь объявления призыва, добровольцем прибыл в 
Сокольнический райвоенкомат г.Москва, откуда его направили в одну из 
срочно создаваемых военных школ в городе Бронницы неподалеку от 
Москвы. Здесь красноармейцу Дыскину предстояло освоить специальность 
артиллериста-зенитчика.

Получив начальную подготовку, позволяющую более или менее 
уверенно чувствовать себя возле орудий, молодые солдаты были 
направлены в действующую армию. Красноармеец Дыскин попал в 
формирующийся 694-й истребительно-противотанковый артиллерийский 
полк, на вооружении которого как раз и были 37-мм и 85-мм зенитные 
орудия. Полк входил в состав 16-й армии, которой командовал генерал 
К.К. Рокоссовский, а всей артиллерией руководил генерал В.И. Казаков.

17 ноября 1941 года в бою на Волоколамском направлении расчёт его 
орудия (командир – сержант Семён Плохих, левый наводчик – красноармеец 
Иван Гусев, подносчик снарядов – Полоницын, полковой комиссар старший 
политрук Ф. Х. Бочаров) подбил и сжёг четыре танка противника. Е. Дыскин 
был несколько раз ранен, но продолжил вести огонь, и всего с его участием 
было уничтожено семь вражеских танков. Это был рекорд для одного боя во 
время Великой Отечественной войны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1942 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм красноармейцу Дыскину Ефиму Анатольевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 989). После боя Е. А. Дыскина считали погибшим, и звание 
Героя Советского Союза ему было присвоено «посмертно». На самом деле 
он был жив, но тяжело ранен.

Дыскин сразу сказал, что поздравления принять не может – ведь он 
живой, значит, награда не его. Тогда на имя председателя Президиума 
Верховного Совета СССР М.И. Калинина командование госпиталя послало 
телеграмму с указанием всех подробностей, связанных с тем памятным 
боем. Вскоре от Калинина пришла правительственная телеграмма, в которой 
было подчеркнуто, что звание Героя Советского Союза присвоено именно 
красноармейцу Ефиму Дыскину – наводчику 37-мм орудия 694-го 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 16-й армии, 
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с чем он, М.И. Калинин, горячо поздравляет и желает Ефиму Анатольевичу 
выздоровления.

Спустя два месяца, в июне 1942 года, в Свердловске в театре оперы и 
балета в торжественной обстановке 18-летнему рядовому Дыскину была 
вручена Грамота Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая 
Звезда».

После длительного лечения и реабилитации был направлен в г. 
Самарканд в Военно-медицинскую академию, которую окончил с отличием 
в 1947 году. Впоследствии защитил кандидатскую и докторскую 
диссертацию. Исследовал морфологию огнестрельной раны, воздействие на 
организм экстремальных факторов (гравитационные перегрузки, 
импульсные ускорения, гипербарическая оксигенация), проблемы 
коллатерального кровообращения, медицинской краниологии.

В 1966 году Е.А.Дыскин был удостоен звания «профессор». С 1968 по 
1988 год являлся начальником кафедры анатомии Военно-медицинской 
академии имени С. М. Кирова.

Сам Георгий Константинович Жуков говорил о Е.А.Дыскине: «Всем 
известны имена панфиловцев, Зои Космодемьянской и других бесстрашных 
воинов, ставших легендарными, гордостью нашего народа. В один ряд с 
ними я бы поставил подвиг рядового наводчика орудия 694 артиллерий-
ского противотанкового полка Ефима Дыскина».

Таким образом, на примере подвига Ефима Анатольевича можно 
увидеть, что истинное мужество свойственно людям, а не определённым 
национальностям. Евреи, наряду с другими членами антигитлеровской 
коалиции, внесли существенный вклад в победу над нацизмом.

Литература.
1. Герои страны [Электронный ресурс] : Дыскин Ефим Анатольевич. – Режим до-

ступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2555 – Загл. с экрана.
2. Газета «Красная звезда» [Электронный ресурс] : Починюк Олег «Подвиг Ефима 

Дыскина». – Режим доступа: http://old.redstar.ru/2002/04/30_04/2_02.html – Загл. с экрана.

Тимашков Сергей Иванович
СОДЕРЖАНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В НЕМЕЦКИХ 

ЛАГЕРЯХ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Кафедра патологической физиологии
Научный руководитель – доцент кафедры патологической физиологии, 

к.м.н., доцент, полковник м/с запаса Глебов А.Н.

Великая Отечественная война – одна из самых трагических страниц в 
истории советского народа. Несмотря на массовый героизм солдат и 
офицеров Красной Армии, 1941-1942 гг. были отмечены большим 
количеством красноармейцев, оказавшихся в фашистском плену. После 
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пленения какой-либо крупной группы советских военнослужащих, немцы 
проводили сортировку и распределение красноармейцев: немецкие солдаты 
строили их, мимо строя проходил офицер и выбирал, на его взгляд, 
командиров, политруков и евреев. После этого всех, на кого указывал 
офицер, гнали на дальнейшее разбирательство, либо, как это было чаще 
всего, расстреливали. Если же кто-то смог скрыть свою принадлежность к 
какой-либо из указанных категорий, то они подвергались риску быть 
раскрытыми в последующем, поскольку в лагерях было много осведо-
мителей. «…На этаже появляются эсэсовцы с автоматами. Выкликают 
фамилию. Встает человек и тут же падает, сраженный автоматной очередью. 
Называют вторую фамилию. Всё это повторяется. На третью фамилию 
никто не откликается. Её повторяют. Опять никто. И вдруг раздаются 
голоса: «Вот он, здесь запрятался». Автоматы бьют прямо в гущу людей. 
Следующий встает сам. Потом вновь молчание в ответ на фамилию, и опять 
предательские голоса, и вновь стрельба по площадям. На душе тяжёлая 
тоска – как после этого жить. Полумертвые люди предают друг друга» [1].

По отношению к советским солдатам, попавшим в немецкий плен, не 
соблюдались правила обращения с военнопленными. Это наблюдалось как в 
санитарных условиях, так и в отношении к ним надзирателей. На большие 
расстояния военнопленных перевозили в товарных вагонах, на относительно 
малые – перегоняли пешком, колоннами. Это был настоящий «марш 
смерти». Любая остановка расценивалась как отказ идти дальше, она 
немедленно каралась расстрелом. «Однажды дорога проходила через поле 
брюквы, рассекая его надвое. Брюква, желтея мясистыми толстыми 
корнями, торчала из земли сразу же за придорожной канавой. Вся колонна 
«пленных» ринулась на поле, и, как всегда, сзади раздалось щелканье 
плеток, выстрелы. Немцам удалось быстро загнать нас снова на дорогу. Я не 
успел выдернуть ни одного корня. Но Гаик возвращался с добычей. Он 
спешил к колонне, неся несколько брюквин перед собой за зеленые листья. 
Конвоир поднял пистолет и выстрелил. Гаик упал… Офицер подъехал к 
нему и выстрелил еще раз, в затылок…» [2]. Лишь изредка разрешалось 
подойти к колодцам, всякие попытки подойти к колодцу, без разрешения, 
немедленно карались смертью. Кормили вечером, на месте ночёвки, иногда 
еду давали утром. Не лучше было обращение со стороны надзирателей и 
персонала лагерей: пленных оскорбляли, избивали, травили собаками, 
издевались. Смерть пленного в таких условиях становилась обыденным 
явлением. Для строительства лагерей для советских военнопленных 
применялся чрезвычайно простой метод: открытое пространство площадью 
в несколько гектаров огораживали колючей проволокой и ставили вокруг 
сторожевые вышки. Лишь высокая смертность пленных впоследствии 
вынудила нацистов заселять советских солдат и офицеров в бараки или 
конюшни, где, однако, условия содержания были не намного лучше. 
Из воспоминаний Лозы Николая Ивановича, пленника шталага-326: «Вши и 
клопы не давали покоя, последнюю кровь высасывали. Клопов мы сметали 
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веником и бросали в воду, сколько их там было трудно сейчас представить»
[2]. 

Санитарные условия в концентрационных лагерях не соблюдались. 
А в пересыльных лагерях не было даже самых примитивных. В них даже не 
создавалось специально выделенных отхожих мест. Да и о каких вообще 
санитарных условиях может идти речь, если они находились посреди поля 
под открытым небом. Советские военнопленные массово умирали в 
немецком плену, особенно в сборных лагерях, в которых они содержались 
первое время после пленения, от истощения в результате скудного питания; 
кроме того, нередко их целенаправленно уничтожали. Стремясь к массовому 
истреблению советских военнопленных, власти фашистской Германии 
обрекали солдат Красной Армии на вымирание от голода и инфекционных 
болезней, не оказывая им никакой медицинской помощи. Установлено, что 
первым массовым уничтожением в концентрационном лагере с 
применением отравляющих веществ было истребление именно советских 
военнопленных.

Военнопленные постоянно отправлялись на различные работы, с 
которых многие не возвращались. Помимо ежедневного изматывающего 
физического труда, и без того тяжёлое положение военнопленных
осложнялось и крайней скудностью питания. По воспоминаниям многих, 
сцены получения пищи пленными были одним из самых страшных, что 
можно было увидеть в лагере… «В один из дней к вечеру немцы, видимо, 
решили немного подкормить пленных сверх обычного рациона. На поле 
выехало две или три грузовые машины. Не останавливаясь, они поехали по 
полю и с них стали сбрасывать бочки с килькой. Падая на дорогу, бочки 
разбивались, и тогда бегущая за машинами толпа пленных набрасывалась на 
содержимое бочек, выливавшееся в грязь, на дорогу. Люди, расталкивая 
друг друга, бросались на дорогу и, хватая руками кильки, смешанные с 
грязью, запихивали это в рот. …В какой-то момент у раздачи впереди 
возникла какая-то суматоха. И тут же раздалось несколько выстрелов. 
А потом в сторону из очереди оттащили трёх убитых. Немцы не любили 
беспорядка… Поразила какая-то обыденность происшедшего. Убили и 
навели порядок. Солдат, застреливший троих, закурил и отошёл в сторону. 
Раздача селёдки закончилась» [3]. 

В плен попадали не только обычные военнослужащие, но и разного 
рода специалисты. Среди них были и врачи. Они до самого конца не 
прекращали выполнять свой долг, порой даже в самых тяжёлых условиях.
«Работать было невыносимо тяжело, ведь у нас почти ничего не было, 
чтобы помочь больным. Немного марганцовки, риванола, да ещё немецкие 
бумажные бинты, которые расползались на куски почти сразу же после 
перевязки. Наматывали поверх старых, заскорузлых от крови. Стирать 
старые бинты возможности не было – ни мыла, ни горячей воды» [1]. 

Из-за полной антисанитарии и большой скученности эпидемии среди 
военнопленных распространялись с огромной скоростью. Смертность была

рода спрода 
прекращпрек
РабоРаб

ча селча сел
В пленВ плен
пеципеци

а… а… 
орядок. орядок. 
лёдки лёдк

то 
торону иорону и
ПоразиПораз
СоС

и этои эт
о суматсумат

из оиз о

иваива
ь на доь на до
о в роо в ро

щая за мщая з
вавшеесявавшее

орог

машимаши
ать бочкить бочк
а машиа маши

оди
нных свнных с
ины. Не оины. Н

и с ки с 

ли однли одн
ин из днин из дн
верхвер

е
лое полое по
ния. По вия. По в

ним иним

на разлина 
невногоневн

енен

е имене имен

личные личн
изиз

инин
УстановУст
ном ланом
нно снно

массоассо
й Германй Герман
нфекционнынфекционны
овлено, овлено,

гг

ались ис
итания; итания;
совому вому 
ании ии 



~ 151 ~

очень высокая. Ещё одной причиной массовой гибели людей в лагерях было 
отсутствие нормального питания, чистой питьевой воды, невозможность 
соблюдения элементарной личной гигиены. По разным оценкам, пережить 
немецкий плен смогли от полутора до двух с половиной миллионов человек. 
Это просто ужасающие цифры. Из плена не вернулся каждый второй…

Таким образом, советские военнослужащие, взятые в плен фашистами, 
стали первой жертвой запланированного уничтожения большей части 
«славянских недочеловеков». Жестокие условия содержания военнопленных 
были вызваны идеологическим неприятием гитлеровской Германии 
коммунизма и стремлением к расширению жизненного пространства. 
Необходимо отметить, что страдания советских военнопленных с 
окончанием войны не прекратились. На родине их подозревали в 
предательстве, так как они не выполнили приказ № 270 от 16 августа 1941 г. 
«Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу 
оружия». По этому приказу военнопленные приравнивались к «дезертирам-
изменникам Родины». Многие из них, если не подавляющее большинство, 
были приговорены к лагерному заключению.
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Толкачёв Роман Андреевич
НАЧАЛЬНИК КАВАЛЕРИИ БУДЁННЫЙ 

В ИСТОРИИ ГОРОДА ГРОДНО
ГУО «Гимназия № 4 г. Гродно»

Научный руководитель – учитель допризывной подготовки, 
полковник запаса Родионов Александр Николаевич

Аннотация: Последнее время в печати начали появляться 
публикации, в которых пытаются опорочить полководцев великой 
Отечественной войны. В связи с этим крайне важно дать объективный 
анализ деятельности С.М.Буденного и продолжать мероприятия по 
увековечению его имени.

Ключевые слова: армия, кавалерия, война, фронт, дивизия.
Цель работы: Выявление важнейших сторон деятельности 

С.М. Будённого и сохранения исторической памяти о нем.
Задачи: Исследование деятельности С.М. Будённого во время 

Гражданской войны и Великой Отечественной войны; Исследование 
исторических мест, связанных с именем Буденного в городе Гродно; Анализ 
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динамики развития увековечивания памяти о маршале С.М. Буденном.
В качестве объекта исследования выбрана деятельность маршала 

С.М. Буденного. Предметом исследования является деятельность 
государственных структур по увековечиванию памяти о Буденном в городе 
Гродно.

Методы исследования. Теоретическую основу работы составили 
научные принципы исследования: историзм, объективизм, системность в 
изучении исторического материала. При разработке исследования широко 
использовались историко-сравнительный и историко-системные методы. 
Важная роль принадлежит таким общенаучным методам как индукция, 
дедукция, анализ и синтез.

Обзор литературы. В историографии и по данной исследуемой теме 
следует выделить три наиболее значимых блока литературы. К первому 
блоку относятся труды по военной истории города Гродно Второй блок 
составляют работы историков советского периода. Третий блок представлен 
работами современных белорусских и российских историков.

Семён Михайлович Будённый родился 13 апреля 1883 г. на хуторе 
Козюрин станицы Платовская Сальского округа Области Войска Донского, 
ныне Ростовской области, в крестьянской семье. С раннего детства изучал 
военное дело и готовился к службе в кавалерии. В1903 г. был призван в 
армию. Проходил срочную службу на Дальнем Востоке в Приморском 
драгунском полку, там же остался на сверхсрочную службу. Участвовал 
в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. в составе 26-го Донского казачьего
полка. В 1907 г. как лучший наездник полка отправлен в Петербург,
в Офицерскую кавалерийскую школу на курсы наездников для нижних 
чинов, которые закончил в 1908 г. До 1914 г. служил в Приморском 
драгунском полку. Участвовал в Первой мировой войне старшим унтер-
офицером 18-го драгунского Северского полка на германском (территория 
Беларуси), австрийском и кавказском фронтах. За храбрость был награждён 
«полным Георгиевским бантом» – Георгиевскими крестами четырёх 
степеней и Георгиевскими медалями четырёх степеней.

Первый крест 4-й степени унтер-офицер Будённый получил за захват 
немецкого обоза и пленных 8 ноября 1914 г. Внезапной атакой взвод 
Буденного напал на роту сопровождения, вооружённую двумя пулемётами и 
разоружил её. Всего в результате было захвачено около двухсот пленных, из 
них два офицера, повозка с револьверами, повозка с хирургическими 
инструментами и тридцать пять повозок с тёплым зимним 
обмундированием. Потери взвода составили два человека. Взвод с обозом 
только на третий день догнал свою часть.

После передислокации дивизии на Кавказский фронт Буденный 
находясь в разведке со своим взводом, проник в глубокий тыл противника, 
атаковал и захватил батарею в составе трёх пушек. Очередной крест 
получил в январе 1916 г. за участие в атаках под Менделиджем. В марте 
1916 г. Будённый награждён крестом 2-й степени. В июле 1916 г. Будённый 
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получил Георгиевский крест 1-й степени, за то, что с четырьмя товарищами 
привёл из вылазки в тыл врага 7 турецких солдат.

Летом 1917 г. в составе Кавказской кавалерийской дивизией прибыл в 
город Минск, где был избран председателем полкового комитета и 
заместителем председателя дивизионного комитета. В августе вместе с 
Фрунзе руководил разоружением эшелонов корниловских войск в Орше. Из 
Беларуси с революционными идеями Буденный приехал на Дон. В феврале 
1918 г. он создал революционный конный отряд, который влился в 1-й 
кавалерийский крестьянский социалистический полк под командованием
Думенко. Будённый был назначен заместителем командира полка. Полк 
вырос в бригаду, затем в кавалерийскую дивизию, а в июня 1919 г. в 1-й 
Конный корпус и успешно действовал под Царицыном в 1918 – 1919 г.
После ранения Думенко под Царицыным Буденный возглавил 1-й Конный 
корпус. Победы Конного корпуса Будённого над войсками генерала
Деникина под Воронежем ускорили разгром противника на Дону [1, с. 78-79]. 

19 ноября 1919 г. командование Южного фронта на основании 
решения реввоенсовета Республики подписало приказ о переименовании 
Конного корпуса в 1-ю Конную армию. Командующим этой армией был 
назначен Будённый. 1-я Конная армия, которой он руководил по октябрь
1923 г., сыграла важную роль в ряде крупных операций Гражданской 
войны по разгрому войск Деникина и Врангеля в Северной Таврии и Крыму.

В Советско-польской войне 1-я Конная армия осуществив прорыв
нанесла большие потери армии Пилсудского. Некоторые гродненские 
историки ошибочно утверждают, что буденовцы участвовали в этой войне в 
боях за город Гродно. Это ошибочное мнение, так как 1-я Конная армия 
вела боевые действия под Житомиром, Бердичевом, Новгород-Волынским, 
Ровно, Львовом [2, с 182]. Гродно освобождал 3-й конный корпус под 
командованием Гая [3, с 130-135]. Памятник на реке Лососянка в районе 
деревни Коробчиц свидетельствует о потерях польской армии. Красные 
кавалеристы носили модный в то время головной убор буденовку, названый 
так, потому что его одели первыми бойцы 1-й Конной армии.

В 1921 г. Будённый назначен членом РВС, и заместителем 
командующего Северо-Кавказского военного округа. Он провёл большую 
работу по организации и руководству конными заводами СССР, которые 
вывели новые породы лошадей – будённовскую и терскую. В 1923 г. 
Будённый стал «крёстным отцом» Чеченской автономной области.

В 1923 г. Будённый назначается помощником главнокомандующего 
Красной Армии по кавалерии и членом РВС СССР. С 1924 по 1937 г. он 
инспектор кавалерии РККА. После Гражданской войны соединения 
1-й Конной армии устанавливают советскую власть в Средней Азии. В 1931 
г. основные банды басмачей были уничтожены [4, с 394].

В 1932 г. С.М. Буденный оканчивает Военную академию им. 
М. В. Фрунзе. 22 сентября 1935 г. были введены воинские звания. В ноябре 
1935 г. ЦИК и Совнарком СССР присвоил пяти крупнейшим советским 
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полководцам новое воинское звание «Маршал Советского Союза». В их 
числе был и Будённый.

С 1937 по 1939 гг. Будённый командовал войсками Московского 
военного округа, с 1939 – член Главного военного совета СССР, заместитель 
наркома, с августа 1940 – первый заместитель наркома обороны СССР. 
Будённый отмечал важную роль кавалерии в маневренной войне, в то же 
время выступая за техническое перевооружение армии, инициировал 
формирование конно-механизированных соединений. Преобладающим в 
предвоенные годы было мнение, что кавалерия не может составить 
серьёзной конкуренции танковым и моторизованным соединениям на поле 
боя. В результате, из имевшихся в СССР к 1938 г. 32 кавалерийских дивизий 
и 7 управлений корпусов к началу войны осталось 13 кавалерийских 
дивизий и 4 корпуса. Однако, опыт войны показал, что с сокращением 
кавалерии поспешили [5, с. 615-617]. 

В предвоенные годы Буденный часто бывал в Беларуси по вопросам 
подготовки войск [6, с 32-35]. Во время своих визитов он оценивал 
состояние и качество обучения войск. Также кавалерийские части 
дислоцировались и в городе Гродно, в том числе в военном городке Фолюш.

Во время Великой Отечественной войны Буденный входил в состав
Ставки Верховного Главнокомандования. В июне 1941 г. он командовал 
группой войск резерва Ставки. По его рекомендации летом 1941 г. 
приступили к формированию новых кавалерийских дивизий, к концу года 
развёрнули свыше 80 кавалерийских дивизий лёгкого типа. С 10 июля по 
сентябрь 1941 г. Буденный возглавляет Юго-Западное направление в состав, 
которого входили Юго-Западный и Южный фронты. В сентябре – октябре 
1941 г. Буденный возглавил Резервный фронт. Участвовал в обороне 
Москвы. 7 ноября 1941 г. маршал Буденный руководил парадом войск на 
Красной площади, от куда 28 тысяч бойцов убыли на фронт бить врага. 
В апреле – августе 1942 г. он командует Северо-Кавказским направлением, 
а затем фронтом.

В 1943 г. его назначили командующим кавалерией Красной Армии, 
а в 1947 – 1953 гг. одновременно – заместителем министра сельского 
хозяйства СССР по коневодству. Умер Буденный в возрасте 90 лет,
26 октября 1973 г. в Москве. Похоронен на Красной площади у кремлёвской 
стены. Бронзовый бюст его установлен в Ростове-на-Дону [7, с. 117].

В Гродно именем С.М. Буденного названа улица, вдоль которой 
располагались воинские части и штаб 28 общевойсковой армии, ныне 
только штаб Западного оперативного командования. В 20-30-е гг. улица 
носила название Ягеллонской, а в 1940 г. получила имя Буденного. В годы 
Великой Отечественной войны оккупантами была разделена на две части и 
переименована. После освобождения города от фашистов улице вновь 
вернули прежнее название – Буденного.

Выводы:
1. Воинские подвиги Будённого в годы Гражданской войны получили 
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высокую оценку. Именно он возглавил и успешно руководил самым 
крупным конным объединением в отечественной истории – Первой конной 
армией. О нем рассказывались легенды, пелись песни.

2. После Гражданской войны активно укреплял обороноспособность 
СССР. В 1935 г. вошел в состав первых пяти маршалов Советского Союза.

3. В годы Великой Отечественной войны использовал устаревшие 
взгляды и тем не менее за заслуги в разгроме врага был удостоен звания 
трижды Герой Советского Союза. А также был награждён: девятью 
орденами Ленина, шестью орденами Красного Знамени, орденом Суворова I
степени и многими медалями. С.М.Будённый очень ценил свои награды и 
даже в пожилом возрасте он часто одевал военную форму с Георгиевскими 
наградами полученными в Первую мировую войну.

Практическое применения систематических данных исследованной 
темы можно использовать в учебном процессе по предметам «Допризывная 
подготовка» и «Краеведение», а так же для опубликования в газетных 
статьях и на исторических форумах.
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Томко Дмитрий Николаевич
ГРЕЧЕСКИЙ ОГОНЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра военной и экстремальной медицины

Научный руководитель – доцент кафедры военной и экстремальной медицины, 
к.м.н., доцент, полковник м/с в отставке Ивашин В.М. 

Актуальность. На первый взгляд проблема поражений
зажигательными веществами не представляется актуальной, по крайней
мере в мирное время. Нельзя также забывать о применении зажигательных
смесей при внутригосударственных политических конфликтах, при
террористических актах. Зажигательные вещества широко применяются в
промышленности, сельском хозяйстве, поэтому поражения, вызванные ими
также имеют место. 

Цель. Классификация зажигательных смесей и их воздействие на 
человека. 
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Задачи: 
- понятие о зажигательных веществах; 
- классификация зажигательных веществ; 
- воздействие зажигательных смесей на человека; 
- средства защиты от действия зажигательных веществ. 
Методы исследования. Метод теоретического анализа, сравнительный 
Греческий огонь – это зажигательная смесь, применявшаяся в военных 

целях во времена Средневековья. Для сжигания кораблей врага 
употреблялась смесь из зажженной смолы, серы, пакли, ладана и опилок 
смолистого дерева. Это и было греческим огнём. Его можно считать первой 
зажигательной смесью. В настоящее время важное место в системе обычных 
вооружений принадлежит зажигательному оружию, которое представляет 
собой комплекс средств поражения, основанных на использовании 
зажигательных веществ. Зажигательные вещества (ЗВ) при горении 
вызывают высокую температуру и интенсивное пламя, достаточные для 
того, чтобы воспламенялись другие вещества или предметы. Поэтому они 
относятся к оружию массового поражения. Применение вероятным 
противником зажигательного оружия может привести к массовому 
поражению личного состава , вооружения , техники и других материальных 
средств , возникновению пожаров и задымлений на больших площадях , что 
окажет существенное влияние на способы действия войск, значительно 
затруднит выполнение ими своих боевых задач. Кроме того зажигательные 
вещества обладают способностью психологически воздействовать на 
противника. Широкое распространение получили зажигательные вещества
во время первой мировой войны (1914-1918 г.г.), а также в 1939-1945 г.г. 
Ими снаряжали авиабомбы, артиллерийские снаряды, мины, огнеметы и т.п. 
Для боевого применения зажигательных веществ используются: в военно-
воздушных силах – зажигательные авиационные бомбы и зажигательные 
баки; в сухопутных войсках – артиллерийские зажигательные снаряды и 
мины, танковые, механизированные, реактивные и ранцевые огнеметы, 
зажигательные гранаты, шашки и патроны, огневые фугасы. В настоящее
время придерживаются следующей классификации зажигательных средств:

- зажигательные смеси, изготовленные на основе металлов: термит, 
«электрон»;

- белый и желтый фосфор;
- вязкие зажигательные смеси: напалм;
- металлизированные вязкие зажигательные смеси: пирогель;
- зажигательные жидкости. 
По агрегатному состоянию их подразделяют на твердые, жидкие и 

жидко-вязкие.  
По условиям горения зажигательные вещества можно разделить на две 

группы:
- горящие в присутствии кислорода воздуха (напалмы, белый фосфор);
- горящие без доступа кислорода воздуха 
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Поражающее действие зажигательного оружия на людей проявляется 
в следующих видах:

ожоги кожи как при контакте горящих веществ с кожными покровами 
тела или обмундирования, так и в результате действия теплового излучения 
в зоне сплошного огня;

ожоги слизистой оболочки дыхательных путей с последующим 
развитием отёка и удушья при вдыхании сильно нагретого воздуха, дыма;

невозможность продолжения дыхания (кислородного голодания) из-за 
выгорания кислорода из воздуха в закрытых сооружениях (укрытиях) и 
гибели людей;

воздействие токсичных продуктов горения зажигательных веществ и 
горючих материалов (окиси и двуокиси углерода, дыма и других). При 
содержании в воздухе 1 % углерода — почти мгновенная смерть.  

При воздействии зажигательных веществ развивается ожоговая 
болезнь и опасность её развития. В отличие от ожоговой болезни другой 
этиологии состоит в том, что необходимо меньше поражаемой поверхности.  

Специфические средства защиты от действия зажигательных веществ 
не разработаны. Применяются:

закрытые фортификационные сооружения (блиндажи,убежища и т.д.);
танки, БМП, бронетранспортеры, крытые специальные и 

транспортные автомобили;
средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
летнее и зимнее обмундирование, полушубки, ватные куртки, плащ-

палатки и плащ-накидки;
естественные укрытия: овраги, канавы, ямы, подземные выработки, 

пещеры, каменные здания, заборы, навесы;
различные местные материалы (деревянные щиты, настил, маты из 

зеленых ветвей и травы). 
Выводы. Проблема применения зажигательных веществ актуально в 

военное время, однако стоит помнить об их использовании в сельском 
хозяйстве и промышленности(термит используется в металлургии для
получения безуглеродистых металлов (марганца, хрома) и ферросплавов.). 
Зажигательные смеси горят долго и охватывают большой очаг, и поэтому 
наносят тем самым ещё больший вред здоровью и трудоспособности, 
приводя к увечью, инвалидизации и даже смерти, поэтому стоит задуматься 
оправдано ли их применение. Таким образом греческий огонь является 
«матерью» или «прародительницей» зажигательных веществ.

Литература.
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НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра военной и экстремальной медицины
Научный руководитель – доцент кафедры военной и экстремальной медицины, 

к.м.н., доцент, полковник м/с в отставке Ивашин В.М. 

Актуальность. В настоящее время применение хлора как 
отравляющее вещество не применяется, однако используется для очистки 
воды, отбеливания тканей и целлюлозы, в химическом синтезе, поэтому 
хлор может послужить причиной травм на производстве.  

Цель. Изучить военные операции в годы II Мировой войны на 
территории Беларуси связанные с применением хлора.

Задачи. 1) Изучить литературные источники операций связанные с 
применением хлора. 2) Оценить тяжесть и масштабы поражений 
нанесённых воздействием хлора. 3) Изучить средства защиты от действия 
хлора в годы I Мировой войны.

Методы исследования. Метод теоретического анализа, 
сравнительный

Результаты исследования. Хлор обладает сильным токсическим и 
раздражающим действием. Оказывает раздражающее воздействие на глаза и 
органы дыхания. При вдыхании вызывает судорожный, мучительный 
кашель. В тяжелых случаях происходит спазм голосовых связок, отек 
легких. Оказывает сковывающее воздействие на центральную нервную 
систему. Газообразный хлор раздражающе действует на влажную кожу, 
вызывая ее покраснение. При попадании на кожу жидкого хлора могут 
иметь место химические ожоги, обморожения. В ходе Первой мировой 
войны впервые, наряду с мощным огнестрельным, было применено оружие 
массового уничтожения живой силы – химическое оружие. Идея открытия, 
разработки и производства химических отравляющих веществ зародилась и 
увенчалась «успехом» еще в XVIII веке, когда были открыты фосген и хлор. 
Наибольшее значение в масштабном применении хлора сыграла Германия и, 
по признанию начальника штаба германского Восточного фронта генерала 
Э. Людендорфа, «много потрудился для теории ведения газового огня 
тайный советник Габер» [1]. Именно им, немецким доктором Ф. Габером, 
было предложено применение газа в виде облака. Началом массового 
применения химического оружия в военных целях считается 22 апреля 
1915 года, когда под Ипром (территория Бельгии) его применили немцы 
против англо-французских войск [2]. Впервые русские войска столкнулись с 
хлором под Варшавой в январе 1915 г. Первая газовая атака на территории 
Беларуси ими была предпринята в ночь на 20 июня 1916 года (по ст. ст.) в 
районе города Сморгонь на участке фронта, занимаемом 253-м Перекопским 
и 254-м Николаевским пехотными полками 64-й пехотной дивизии 
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26-го армейского корпуса. Через месяц на этом же участке была повторена 
против 1-й Кавказской гренадерской дивизии. 22 сентября южнее озера 
Нарочь пострадала 2-ая Сибирская стрелковая дивизия. Буквально через 
несколько дней 25 сентября была проведена газовая атака немцев против 
войск 2-й армии западного фронта в городе Барановичи. В целом немецкая 
армия применяла отравляющее вещество против русских подразделений в 
основном на линии Поставы-Сморгонь-Барановичи-Пинск. После первых 
применений стало очевидно, что те, кто не сидел в траншее, а находился на 
каком-либо возвышении, получили меньшие отравления, потому что хлор –
газ тяжелее воздуха, поэтому он опускается к земле и имеет там более 
высокую концентрацию. При первой газовой атаке из строя было выведено 
350 человек из Перекопского полка, из которых 150 умерли. Вовремя атаки 
на озере Нарочь пострадало около 2600 человек. В июле 1916 г. в 1-м 
Кавказском гренадерной дивизии отравленных газами из строя выбыло 
46 офицеров и 3800 нижних чинов, в том числе умерло от удушья 4 офицера 
и 282 нижних чина. Следует отметить, что после газовой атаки в бой шла 
немецкая пехота, что влекло за собой ещё большие потери русской армии.
Пострадали не только люди, но и животные, растительность в очаге 
поражения. Солдаты не могли продолжать бой из-за того, что газ сильно ел 
глаза, быстро подступающей тошноты, головной боли, слабости. Причин 
больших потерь было несколько: запоздалое предупреждение о газовой 
атаке противника, недостаточно отработанные навыки применения средств 
противохимической защиты и несовершенство имевшихся средств, большое 
скопление людей, большая − более 6 часов – продолжительность газовой 
атаки. Для противохимической обработки окопов, ходов сообщения и 
убежищ в данном случае применялся раствор соды и извести. Средства 
индивидуальной защиты были несовершенны и в малом количестве. Вместо 
противогазов на первых порах использовались обычные марлевые повязки.
Часто солдат вводил в заблуждение поначалу приятный запах скошенного 
сена или фруктов и лишь потом он сменялся на резкий, неприятный 
удушающий. Ситуация изменилась во время атаки на Барановичскую 
железную станцию. Командованием была предпринята подготовка к 
отражению химического нападения: проверена сноровка личного состава в 
надевании противогазов, подготовлены солома и хворост для костров, 
налажена сигнализация, роздана мазь для смазывания оружия. Для оказания 
медицинской помощи раненым и на случай отравления газом было 
организовано три медицинских пункта, которые были снабжены 
кислородными подушками с достаточным запасом кислорода в баллонах, 
перевязочным материалом, медикаментами, горячей водой для чая и кофе.
Кроме того, в первой линии окопов находились отряды санитаров, 
снабженных сумками с медикаментами, противогазами и кислородными 
подушками. На случай отравления были заготовлены горячий крепкий чай и 
кофе с коньяком, раствор лимоннокислого натрия, нашатырно-анисовые и 
эфирно-валерьяновые капли. Стоит отметить тот факт, что и российская 
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армия применяла хлор для атаки на противника. Об этом свидетельствует 
операция в ночь с 24 на 25 октября 1916 года на железнодорожной станции 
Барановичи с русские произвели свое первое большое газовое нападение на 
противника. 

Выводы. Наиболее активно в годы Первой Мировой войны немецкая 
армия использовала отравляющие вещества на территории Беларуси. 
Российские войска несли большие потери в результате гибели состава не 
только действия газа, но и дополнительной атаки немецкой пехоты.  
На первых порах не было средств защиты от газового оружия или 
применялись подручные средства. В последствии ситуация изменилась в 
плане борьбы с хлором. Важно помнить, что хоть хлор и не применяется в 
настоящее время как отравляющее вещество, но факт его необходимости в 
промышленности заставляет настораживаться о возможности поражения 
населения.  
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Томко Дмитрий Николаевич 
ХИРОСИМА И НАГАСАКИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра военной и экстремальной медицины

Научный руководитель – доцент кафедры военной и экстремальной медицины, 
к.м.н., доцент, полковник м/с в отставке Ивашин В.М. 

Актуальность. Атомное оружие находится на вооружении в 
множестве стран. Применение его приведет к необратимым последствиям, 
который приведут к гибели мирного населения и даже через значительное 
время в результате радиоактивного загрязнения. 

Цель. Оценить результаты бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 
Задачи: 1. Исследовать местоположение и значимость Хиросимы и 

Нагасаки. 2. Изучить хронологию событий подготовок к атаке на два города, 
3. Восстановить хронологию событий в день бомбардировок на Хиросиму 
и Нагасаки. 4. Оценить тяжесть и масштабы поражений нанесённых 
бомбардировкой.  

Методы исследования. Метод теоретического анализа, 
сравнительный

Город Хиросима располагается в западной части острова Хонсю и 
название его переводится как « широкий остров». Нагасаки находится в 
одноименном заливе на западе острова Кюсю. 6 августа была сброшена 
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атомная бомба на Хиросиму, а 9 августа на Нагасаки. В это время шла 
Вторая мировая война. В сентябре 1944 года на встрече президента США 
Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона 
Черчилля в Гайд-парке была заключена договорённость, согласно которой 
предусматривалась вероятность применения атомного оружия против 
Японии. К лету 1945 года Соединённые Штаты Америки при поддержке 
Великобритании и Канады в рамках Манхэттенского проекта завершили 
подготовительные работы по созданию первых действующих образцов 
ядерного оружия. Города имели огромное стратегическое значение. В 
Хиросиме располагался штаб 2-й армии, занимавшейся обороной всей 
южной Японии. Город был узлом связи, перевалочным и сборным пунктом 
для войск. Нагасаки был одним из крупнейших морских портов южной 
Японии и имел огромное военное значение из-за многих и разнообразных 
производств, включая изготовление орудий, кораблей, боевой техники и 
другой матчасти. Атака на эту длинную узкую полоску земли была 
особенно важна из-за находящейся там промышленности. Первое в мире 
испытание ядерного оружия называлось «Тринити» (Trinity), произошло оно 
16 июля в 1945 году, на полигоне Аламогордо (штат Нью-Мексико, США), в 
рамках сверхсекретного Манхэттенского проекта . Мощность взрыва 
составила около 21 килотонны в тротиловом эквиваленте. Для подготовки 
сброса ракет в течение мая-июня 1945 года на остров Тиниан прибыла 
американская 509-я смешанная авиационная группа. Район базирования 
группы на острове находился в нескольких милях от остальных 
подразделений и тщательно охранялся. 26 июля крейсер «Индианаполис» 
доставил на Тиниан атомную бомбу «Малыш», а уже 28 июля и 2 августа 
на Тиниан самолётами были привезены компоненты атомной бомбы 
«Толстяк». 

Хронология событий 6 августа. 
1. Американский бомбардировщик В-29 Энола Гэй (Enola Gay) 

подлетает к Хиросиме на высоте примерно в 9357 метров и начинает 
бомбардировку.

2. В 08:15 бомба «Малыш» покидает бомбовый отсек. 
3. Затем самолет совершает резкий поворот на 155 градусов вправо и 

снижается на 518 метров. 
4. Бомба взрывается примерно в 576 метрах над городом. Мощность 

взрыва составляет 13 килотонн. 
5. Спустя примерно минуту самолет настигает первая ударная волна, 

распространявшаяся со скоростью примерно в 335 метров в секунду.  
В 8:15 бомба взорвалась ослепительной вспышкой в небе, огромным 

мчащимся порывом воздуха и оглушительным грохотом, 
распространившимся за много миль от города; первые разрушения 
сопровождались звуками рушащихся домов, разрастающимися пожарами, 
гигантское облако пыли и дыма отбросило тень на город. 

Первое настоящее понимание японцами того, что действительно 
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вызвало катастрофу, пришло из публичного сообщения из Вашингтона. 
Заявление президента Соединенных Штатов Америки Гарри Трумена: 
«Шестнадцать часов назад американский самолет сбросил единственную 
бомбу на Хиросиму, важную базу японской армии. Эта бомба обладала 
большей мощью, чем 20 000 тонн тротила. Ее заряд более чем в две тысячи 
раз превосходит заряд британского Grand Slam'а, самой большой бомбы из 
использовавшихся в истории войн».

Хронология событий 9 августа
В 2:47 9 августа [36] американский бомбардировщик B-29 под 

командованием майора Чарльза Суини, нёсший на борту атомную бомбу 
«Толстяк», взлетел с острова Тиниан.

В отличие от первой бомбардировки, вторая была сопряжена с 
многочисленными техническими неполадками. Ещё до взлёта была 
обнаружена неполадка топливного насоса в одном из запасных баков с 
горючим. Несмотря на это, экипаж принял решение провести вылет, как 
запланировано. Примерно в 7:50 в Нагасаки была объявлена воздушная 
тревога, которая была отменена в 8:30. В 8:50 В-29, нёсший атомную бомбу, 
направился к Кокуре, куда и прибыл в 9:20. К этому моменту, однако, над 
городом наблюдалась уже 70% облачность, что не позволяло провести 
визуальное бомбометание. После трёх безуспешных заходов на цель, в 10:32 
В-29 взял курс на Нагасаки. К этому моменту, из-за неполадки топливного 
насоса, горючего хватало только на один проход над Нагасаки.В 10:56 В-29
прибыл к Нагасаки, который, как выяснилось, также был закрыт облаками. 
Суини нехотя одобрил намного менее точный заход на цель по радару.  
В последний момент, однако, бомбардир-наводчик капитан Кермит Бихан в 
просвете между облаками заметил силуэт городского стадиона, 
ориентируясь на который, он произвёл сброс атомной бомбы. Взрыв 
произошёл в 11:02 местного времени на высоте около 500 метров. 
Мощность взрыва составила около 21 килотонны. 

И в Хиросиме, и в Нагасаки характер разрушений оказался сходным. 
Уничтожение и повреждение искусственных построек и природных 

объектов явилось результатом следующих поражающих факторов:
- ударной или взрывной волны, сходной с возникающей при обычном 

взрыве;
- первичных пожаров, т.е. возгораний, начавшихся в результате 

нагрева от светового излучения атомного взрыва;
- вторичных пожаров, обусловленных обрушением зданий, 

повреждениями электоросети, опрокидыванием печей и остальными 
первичными эффектами взрыва;

- распространений пожаров B и C на соседние сооружения.
Жертвы среди населения обоих городов происходили в следствие:
- лучевых ожогов, происходящих из-за почти мгновенного выделения 

тепла и света при взрыве;
- ожогов, причиненных возникшими пожарами;
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- механический повреждений от обваливающихся домов, отлетающих 
осколков и травмировании людей, непосредственно попавших под ударную 
волну;

- радиационного поражения, нанесенного проникающей радиацией (во 
многих отношениях сходной с сильными рентгеновскими лучами) ядерного 
взрыва; все эти лучевые воздействия происходили приблизительно в 
течении нескольких первых секунд взрыва.

Выводы. Масштабы и последствия бомбардировок были 
ужасающими: В Хиросиме погибло около 200 000 человек, а в Нагасаки
около 80 000. Понятия «радиоактивное загрязнение» в те годы ещё не 
существовало, и потому этот вопрос тогда даже не поднимался. Люди 
продолжили жить и отстраивать разрушенные постройки там же, где они 
были раньше. Даже высокую смертность населения в последующие годы, а 
также болезни и генетические отклонения у детей, родившихся после 
бомбардировок, поначалу не связывали с воздействием радиации. 
Эвакуация населения из заражённых районов не проводилась, так как никто 
не знал о самом наличии радиоактивного загрязнения. В стороне от 
материального ущерба и убытка, самым значительным действием атомных 
бомб явился абсолютный страх, проникший в жителей. Этот страх, 
проистекающий в немедленную истерику и разлетающийся от городов, имел 
один ярко проявляющийся эффект: люди, привыкшие к массированным 
авианалётам обращали мало внимания на единичные самолеты или 
маленькие группы самолетов, но после атомных бомбардировок появление 
одного самолета причиняло больший страх и расстройство обычной жизни, 
чем появление множества сотен самолетов, происходившее ранее. О 
действии этого ужасного страха потенциальной опасности даже от одного 
вражеского самолета на образ жизни людей во всем мире в ходе любой 
будущей войны можно легко догадаться. Капитан «Энолы Гэй» Пол 
Тиббетс на протяжении всей своей жизни он не только выражал уверенность 
в правильности атомного удара по Хиросиме, но и заявлял о готовности 
сделать это еще раз. 

Неужели все написанное выше, весь ужас – это цена победы? Неужели 
нужна ли была эта бомбардировка для прекращения войны? К сожалению, 
даже после стольких лет вопрос остается открытым.  

Литература.
1. Ричард Франк (англ.) Downfall: The End of the Imperial Japanese Empire. – New 

York: Random House, 1999. – P. 484.
2. Цуёси Хасэгава (англ.) Racing the Enemy: Stalin, Truman, and the Surrender of  

Japan. – Belknap Press of Harvard University Press, 2006. – P. 432.
3. Буранок С.О. Победа над Японией в оценках американского общества. –  

АсГард, 2012. – 116 с. 
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Трунин Михаил Васильевич
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

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

Научный руководитель – профессор кафедры военной эпидемиологии и военной 
гигиены, к.м.н., доцент, полковник м/с в отставке Дорошевич В.И. 

Питание войск является одной из основных проблем военной гигиены, 
адекватное и рациональное питание военнослужащих способствует 
сохранению и укреплению их здоровья, а также боеспособности. Научная 
разработка вопросов питания в царской армии начала осуществляться после 
русско-японской войны специальной комиссией под руководством 
А.Я. Данилевского, который по итогам работы комиссии впервые 
предложил научно обоснованные нормы питания войск. В результате 
работы комиссии были сделаны выводы, что во время первой мировой 
войны в армии заболело цингой 362756 человек, из них с летальным 
исходом 0,2% (не входили амбулаторные больные в количестве 138241 
человек). Разработаны существенные изменения в систему снабжения войск 
и структуру армейских рационов питания. Было констатировано, что 
питание войск в условиях затяжной войны требует максимального 
напряжения продовольственных ресурсов страны и что снабжение 
действующих войск продовольствием должно основываться главным 
образом на подвозе из тыловых районов страны. Возникла необходимость 
строгой регламентации питания войск и населения, введения 
дифференцированных норм питания для войск тыла и фронта. 

До второй мировой войны Советская армия имела 8 основных пайков 
и 6 дополнительных норм. Рядовой и сержантский состав обеспечивался в 
течение 5 дней в неделю основным красноармейским пайком, один день в 
неделю выдавался вегетарианский и один день в неделю предусматривался, 
так называемый «сухой паек». Последний был введен в целях тренировки 
личного состава к условиям питания военного времени. 

Сложившаяся обстановка в начале войны потребовала изменения 
порядка и норм продовольственного снабжения в целях обеспечения в 
первую очередь войск действующей армии. В соответствии с этим, в 
сентябре 1941 г. были введены новые продовольственные пайки по 14 видам,
а также установлен дополнительный паек для начальствующего состава. 
Вместо существующего до этого основного красноармейского пайка, были 
введены четыре вида пайков, причем нормы довольствия для боевых частей 
действующей армии сохранились на уровне предвоенного пайка. Для 
воинских частей Военно-воздушных сил установлены четыре вида 
продовольственных пайков, для боевых расчетов экипажей самолетов 
действующей армии были предусмотрены более повышенные нормы 
довольствия по сравнению с ранее действовавшими. 
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Энергетическая ценность продовольственных пайков для боевых 
частей действующей армии составлял в среднем 3547 ккал, а для тыловых 
частей – 3038 ккал. Суточная калорийность летных пайков во время войны 
колебалась от 3590 до 4690 ккал в сутки. Основной летный состав (боевые 
расчеты экипажей самолетов действующей армии) во время войны 
обеспечивался рационами, которые по энергетической ценности 
значительно превышали (на 15, 5%) довоенные нормы довольствия.  

Содержание белков в основном пайке для боевых частей действующей 
армии составляло 115 г, а в основном пайке для боевых расчетов экипажей 
самолетов – 167.5 г.  

Количество жиров в пищевых пайках действующей армии находилось 
на уровне 104 г, для летного состава -167,5 г, содержание углеводов 592 г и 
695 г, соответственно. 

Несмотря на большие трудности, возникавшие при доставке и 
хранении овощей в действующую армию, в большинстве фронтов они 
отпускались систематически в положенных нормах, а в осеннее-зимние 
месяцы и в повышенных количествах, за счет замены крупяных изделий 
овощами. Преобладание овощных блюд сказывалось весьма положительно 
на витаминном составе солдатского питания. 

С начала войны для планового снабжения войск и населения 
витаминными препаратами необходимо было установить единые нормы 
потребления витаминов, которые должны были соответствовать 
физиологическим потребностям организма. Специальной комиссией 
Наркомздрава проведено изучение и разработаны нормы потребления 
витаминов для солдата, которые рекомендовала рассматривать при 
составлении пищевых раскладок как минимальные. В случае невозможности 
обеспечить необходимое количество того или иного витамина за счет 
пищевых продуктов рациона недостающее количество должно было 
пополняться за счет выдачи соответствующих витаминных препаратов. 

Разработка суточных норм потребления витаминов и единых таблиц 
содержания витаминов в основных пищевых продуктах дала для снабжения 
войск витаминными препаратами необходимые отправные данные. Большая 
заслуга в выполнении этой работы принадлежит профессору Б.А. Лаврову, 
возглавлявшему витаминную комиссию при Наркомздраве. На протяжении 
всего периода войны эти нормы потребления витаминов служили 
основанием для продовольственной и медицинской службы при 
обеспечении войск витаминными препаратами. 

Основной особенностью организации питания войск было регулярное 
обеспечение действующих частей горячей пищей в любых условиях боевой 
обстановки, несмотря на трудности, нередко возникавшие по условиям боя. 
Во время наступательных операций горячую пищу готовили на ходу и 
действующие войска обеспечивались ею бесперебойно. Только при 
исключительно напряженной обстановке переходили на одноразовое 
приготовление пищи, которую доставляли на передовую лишь с наступле-
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нием темноты. Переход на довольствие сухим пайком в войсках практи-
ковался крайне редко.

Опыт Великой Отечественной войны показал, что обязанности 
военных врачей военно-медицинских учреждений в области питания войск 
сводятся к следующему:

определение норм питания в зависимости от энергетических затрат 
военнослужащих в различных условиях его деятельности;

обоснование оптимального соотношения основных питательных 
веществ в рационах питания;

установление необходимого количества витаминов и минеральных 
солей в пище;

обоснование наиболее рационального режима питания войск с учетом 
характера их деятельности;

осуществление медицинского контроля за качеством питания войск;
учет физического состояния и заболеваемости личного состава, прямо 

или косвенно связанных с питанием;
организация медицинского контроля за перевозкой и хранением 

пищевых продуктов, приготовлением и хранением готовой пищи в целях 
предупреждения пищевых отравлений;

медицинское наблюдение за персоналом, обслуживающим 
продовольственные склады, хлебопекарни, кухни, столовые и другие 
объекты;

обеспечение лабораторного контроля за энергетической ценностью 
готовой пищи, содержанием белков, жиров и углеводов, витаминов и 
минеральных солей в пище;

участие в составлении раскладок пищевых продуктов для войсковых 
частей и учреждений. 

В обеспечении качественного питания войск важное место занимали 
лабораторные исследования пищевых продуктов и готовой пищи, 
проводившиеся на всех фронтах в широких масштабах. Наиболее полное 
использование всех доступных в полевых условиях методов лабораторного 
исследования для оценки качественной и энергетической адекватности 
питания было одной из основных задач фронтовых санитарно-
эпидемиологических лабораторий и армейских санитарно-
эпидемиологических отрядов.

Литература.
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Труховская Диана Дмитриевна
ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра военной и экстремальной медицины
Научный руководитель – старший преподаватель кафедры военной 

и экстремальной медицины подполковник м/с Флюрик С.В.

С первых же часов Великой Отечественной войны развернулись 
ожесточенные, кровопролитные бои. Наши войска, проявляя в них 
стойкость и мужество, несли большие санитарные потери. К организации 
оказания медицинской помощи раненым и их эвакуации в условиях 
тяжелых отступательных боев прибавилась задача формирования медицин-
ских учреждений в приграничных округах. Ее выполнение в значительной 
степени было нарушено внезапным нападением немецко-фашистских 
полчищ на нашу страну. Быстрое продвижение врага в глубь ее обусловило 
необходимость эвакуации госпиталей, это стало задачей первостепенного 
значения. Нужно было сохранить то, что уже имелось и было 
работоспособным.

Это касалось в первую очередь эвакогоспиталей, сформированных на 
базе гарнизонных госпиталей, имевших сколоченный личный состав и 
необходимое медицинское оснащение. Только в июне и июле фронты 
вынуждены были передислоцировать 139 госпиталей на 57335 коек. Несколько
позже эвакуация госпиталей в тыл приняла большие размеры. Размеры 
эвакуации возрастали по мере продвижения вражеских войск в глубь 
Советского Союза. К 20 сентября 1941 г. указанных выше, было передисло-
цировано еще 48 300. Надо отметить, что кроме размещения прибывших из 
прифронтовой полосы госпиталей, нужно было создавать и новые.

Во время контрнаступлений, сопровождавшихся большими боевыми 
санитарными потерями, ряд госпиталей, особенно полевых, работали с 
перегрузкой. С начала войны по 1 декабря 1941 г. были сформированы 
291 дивизия с медсанбатами, 94 стрелковые бригады с медико-санитарными 
ротами и другими медучреждениями усиления. В 1941 г., если не считать 
медико-санитарных рот стрелковых полков и 76-и отдельных танковых 
бригад, их было сформировано более 3750, каждое из которых должно было 
иметь минимум от двух до трех хирургов. Надо отметить, что врачей-
хирургов всех специальностей перед войной было 12 560 человек. 

Кроме того, большинство фронтовых врачей окончили гражданские 
медицинские институты, поэтому военно-оперативная подготовка их
оставляла желать много лучшего. В связи с этим было просто недопустимой 
роскошью иметь по три хирурга на учреждение, так как они нужны были 
еще и для проводившегося в 1942 г. формирования медицинских 
учреждений. Следует учесть и то, что для подготовки хирурга в военное 
время требуется минимум полтора года. 
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Надо иметь в виду, что для Великой Отечественной войны были 
характерны внезапные большие передвижения войск. С запада ли на восток 
или с востока на запад, они всегда сопровождались передислокацией 
госпиталей. Это перемещение всегда сопровождалось выводом госпиталей 
из рабочего состояния на 1-2 месяца.  

Во время налетов фашистской авиации труднее всего приходилось 
хирургам и операционным сестрам: воздушная тревога почти всегда 
застигала их за работой. Поскольку при приближении вражеских самолетов 
немедленно выключалось освещение во всем госпитале, врачи за несколько 
секунд до этого прекращали операции, останавливали кровотечение 
соответствующими зажимами, накладывали на операционную рану 
стерильные салфетки и ждали, считая минуты, когда окончится налет. Если 
же нашим противовоздушным силам не удавалось за определенное время 
прогнать фашистских стервятников, то в операционных включали лампочки 
от аккумуляторных батарей – по одной лампочке над каждым операционным 
столом, – и хирурги продолжали операции даже несмотря да то, что рядом с 
госпиталем рвались бомбы. 

День за днем в госпитальных корпусах шла большая, многосложная 
лечебная работа. Ни одна операция не повторяла целиком другую, и от 
сиюминутных решений и действий хирурга часто зависело само 
существование человека. 

ХППГ – хирургический полевой подвижный госпиталь – позволял 
наиболее своевременно и быстро по сравнению с другими госпиталями 
оказывать необходимую помощь раненым. А выигрыш времени для 
медицинской помощи после ранения порой решает все и уж, во всяком 
случае, всегда существенно облегчает путь к выздоровлению. В 
подавляющем большинстве случаев обходились медицинскими палатками. 
Их было полсотни, различного назначения. 

Первой устанавливали палатку приемно-сортировочного отделения, 
чтобы сразу же принимать раненых. Потом вступал в действие 
операционно-перевязочный блок, за ним – аптека и портативная 
рентгеновская аппаратура. Каждая палатка для раненых была рассчитана на 
50 мест, а в общей сложности они вмещали 1000 человек, при острой 
надобности и вдвое больше. В последнюю очередь выстраивали палатки для 
персонала, состоявшего из 120 человек, и для вещей. Типовая армейская 
кухня служила пищеблоком, при ней был брезентовый навес, выполнявший 
функции столовой. Энергетическим центром являлся движок, дававший свет 
и приводивший в действие медицинскую аппаратуру. 

Летом палатки служили медикам и раненым безотказно. Зимой рабо-
тать и жить в них приходилось значительно труднее. Несколько облегчали 
положение чугунные печурки, отапливавшиеся деревянными чурками.
Морозной порой устраивались в больших шалашах, прикрываемых еловыми 
ветками, а для операционной за несколько часов сооружали сруб. Жарко там 
не было, но тепла хватало и для хирургического лечения, и для отдыха 
раненым…
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Военно-полевая хирургия больше, чем какая бы то ни было иная сфера 
общей медицины, сопряжена с неожиданностями. Вдруг все может повис-
нуть на волоске, решает лишь инициатива и смелость хирурга, милость случая.

Писатель фронтового поколения Евгений Носов в рассказе «Красное 
вино победы» по собственным воспоминаниям передает обстановку 
медсанбата: «Оперировали меня в сосновой рощице, куда долетала канонада 
близкого фронта. Роща была начинена повозками и грузовиками, 
беспрестанно подвозившими раненых… В первую очередь пропускали 
тяжелораненых… Под пологом просторной палатки, с пологом и жестяной 
трубой над брезентовой крышей, стояли сдвинутые в один ряд столы, 
накрытые клеенкой. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперек 
столов с интервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя 
очередь – непосредственно к хирургическому ножу… Среди толпы сестер 
горбилась высокая фигура хирурга, начинали мелькать его оголенные 
острые локти, слышались отрывисто-резкие слова каких-то его команд, 
которые нельзя было разобрать за шумом примуса, непрестанно 
кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический 
шлепок: это хирург выбрасывал в цинковый тазик извлеченный осколок или 
пулю к подножию стола … Наконец хирург распрямлялся и, как-то 
мученически, неприязненно, красноватыми от бессонницы глазами взглянув 
на остальных, дожидавшихся своей очереди, шел в угол мыть руки».
Благодаря труду военных медиков были спасены жизни и восстановлено 
здоровье многим сотням тысяч раненых.

Литература.
1. Смирнов Е.И. Фронтовое милосердие. Военные мемуары. – М.: Воениздат, 1991. 
2. Из книги П.Г. Царфиса «Записки военного врача». – М.: Московский рабочий, 
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Федуто Алексей Александрович
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРДЕНА «ПОБЕДА»

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра военной и экстремальной медицины

Научный руководитель – начальник кафедры военной и экстремальной медицины, 
к.м.н., доцент, подполковник 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 
Отечественной войны. Кузнецов получил задание создать особый орден, 
предназначавшийся в награду советским полководцам за крупномасштаб-
ные успешные операции. Поэтому и его внешнее оформление должно было 
отличаться от учрежденных ранее наград, в частности, предложено было 
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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 
сомневался в неизбежности победы над фашизмом.

Все проектные рисунки, как и пробные образцы, имели в своей основе 
изображение красной пятиконечной звезды, украшенной бриллиантами.  
На разных эскизах в центральном круглом медальоне варьировались одни и 
те же изображения: Государственный герб СССР, развернутое красное 
знамя, серп и молот, Спасская башня Кремля, профили В. Ленина и 
И. Сталина. Наконец, 5 ноября Верховный Главнокомандующий утвердил 
окончательный вариант ордена. Он представлял собой большую пятиконеч-
ную звезду из искусственных рубинов, богато украшенную бриллиантами.
Лучи между концами звезды также украшали бриллианты. Общий вес 
драгоценных камней в ордене должен был равняться 16 каратам.

Основа знака изготавливалась из платины. В круглом центральном 
медальоне, покрытом голубой эмалью, помещалось изображение Мавзолея 
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, награждаются 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 Советского 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. Антонов.
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 фашизмом – это 
Верховный Главнокомандующий Народно-освободительной армии Югосла-
вии Броз Тито, Верховный Главнокомандующий Войска Польского маршал 
М. Роля-Жимерский, Верховный Главнокомандующий союзными экспеди-
ционными вооруженными силами в Западной Европе генерал армии 
Д. Эйзенхауэр, командующий войсками группы армий в Западной Европе 
Б. Монтгомери и бывший король Румынии Михай (румынские войска на 
заключительном этапе войны принимали участие в военных действиях на 
стороне союзников). 
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В соответствии со ст. 1 Статута орденом «Победа», как высшим 
военным орденом, награждаются лица высшего командного состава 
Советской Армии за успешное проведение таких боевых операций в 
масштабе нескольких или одного фронта, в результате которых в корне 
меняется обстановка 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 союзников 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 Советской Армии, но и о высоком военном 
искусстве высшего командного состава Советских Вооруженных Сил.

Орден «Победа» представляет собой выпуклую пятиконечную 
рубиновую звезду размером 72 мм между концами противолежащих вершин 
лучей. По краям звезды вкраплены бриллианты. В середине звезды –
покрытый голубой эмалью круг, в центре которого изображение 
Кремлевской, стены с Мавзолеем Ленина и Спасской башней, сделанное из 
платины, 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 концами 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 приспособление для 
крепления его к одежде. Лента ордена «Победа» шелковая 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.

Франюк Мария Вячеславовна
ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ ГОЛОВАЧЁВ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра военной и экстремальной медицины
Научный руководитель – начальник кафедры военной и экстремальной медицины, 

к.м.н., доцент, подполковник м/с Новоселецкий В.А. 

Война потребовала от народа величайшего напряжения сил и 
огромных жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и 
мужество советского человека, способность к самопожертвованию во имя 
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свободы и независимости Родины. Среди Героев и дважды Героев 
Советского Союза было больше всего лётчиков. Громя фашистов, отстаивая
свободу и независимость Родины, советские летчики на протяжении всей 
войны проявляли массовый героизм. Наши летчики оказали героическое 
сопротивление опытному, технически превосходящему противнику. В 
дальнейшем ВВС Советской Армии окончательно завоевали господство в 
воздухе и завершили войну победителями. Но эта Победа досталась нам 
дорогой ценой. Десятки тысяч советских летчиков погибли, защищая 
фронтовое небо. 

Цель: осветить роль советских летчиков в Великой Отечественной 
Войне. 

Задача: на примере Головачева Павла Яковлевича показать вклад 
белорусских летчиков в победу в Великой Отечественной Войне. 

Павел Яковлевич Головачёв (15 декабря 1917 – 2 июля 1972) –
советский лётчик-ас, участник Великой Отечественной войны, дважды 
Герой Советского Союза. Родился в деревне Кошелёво Буда-Кошелёвской 
волости Могилёвской губернии, ныне Буда-Кошелёвского района 
Гомельской области, в семье крестьянина. Белорус.  

Окончив в 1935 году в городе Гомеле школу ФЗУ, работал токарем и 
фрезеровщиком на лесокомбинате. Был форвардом заводской футбольной 
команды. Одновременно занимался в Гомельском аэроклубе. В 1938 году по 
комсомольской путёвке направлен в 8-ю Одесскую военную авиационную 
школу пилотов имени П. Д. Осипенко, которую окончил в конце 1940 года. 

Направлен служить в 168-й истребительный авиационный полк, 
дислоцировавшийся в Крыму. Начало Великой Отечественной войны 
встретил под Яссами. Летал на штурмовку войск противника на И-16. На 
второй день войны сбил свой первый самолёт – Me-109, но и сам был ранен. 
В октябре 1941 года был переведён в состав 69-го Одесского авиационного 
полка под командованием Героя Советского Союза Л. Л. Шестакова. 

Воевал в небе Сталинграда. На ЛаГГ-3 сбил несколько самолётов 
противника. После Сталинградской битвы назначен командиром звена. 

Отличился в боях под Ростовом-на-Дону и на Донбассе. В марте 
1943 года над Батайском в составе группы истребителей Як-1 вступил в бой 
с 100 бомбардировщиков и 60 истребителей противника. Умело маневрируя, 
защищая друг друга от неожиданных ударов, наши лётчики уничтожили 
42 вражеских самолёта, потеряв 3 своих. В этом бою Головачёв довёл свой 
личный счёт до 18 побед. Воевал в небе Крыма и под Мелитополем. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» командиру звена 9-го гвардейского истребительного 
авиационного полка гвардии старшему лейтенанту Павлу Яковлевичу 
Головачёву присвоено 1 ноября 1943 года за 225 боевых вылетов, 
92 воздушных боя и 17 лично сбитых самолётов противника. 

Освобождал Белоруссию, Литву. Во время первых боёв в Восточной 
Пруссии 30 декабря 1944 года, находясь в свободном поиске на истребителе 
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Ла-7 в паре с Н.И. Черником, в районе города Тройбург на высоте 9000 м 
обнаружил воздушный разведчик противника, направляющийся в сторону 
наших войск, и вступил с ним в бой. 4 раза он атаковал противника, но 
Ju-188, маневрируя, всё время уходил из-под огня. Головачёву удалось 
поразить стрелка и поджечь самолёт, но немецкий лётчик смог сбить пламя. 
Когда кончился боезапас, Головачёв двинул сектор газа до упора и, 
сблизившись, рубанул винтом по хвосту «юнкерса». Тот рухнул вниз. 
Очнувшись после удара, вывел свой истребитель из крутого пике и с 
большим трудом дотянул до своего аэродрома. Это была его 20-я победа. За 
мужество, проявленное в этом бою, награждён орденом Красного Знамени. 

До конца штурма Кёнигсберга на этом же самолёте сбил ещё 
10 вражеских, после чего сдал его в музей. 

Ко второй медали «Золотая Звезда» заместитель командира 
эскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии 
капитан Головачёв П. Я. представлен за образцовое выполнение заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, дающее право 
на получение второго звания Героя Советского Союза. Высокого звания 
удостоен 29 июня 1945 за 385 боевых вылетов и 26 лично сбитых самолётов 
противника будучи командиром эскадрильи 900-го истребительного 
авиационного полка, пополнив счет личных побед на 4 сбитых самолета 
противника. 

Всего за время войны совершил 457 боевых вылетов, в 125 воздушных 
боях сбил лично 31 и в группе 1 самолёт противника. Свою последнюю 
победу одержал 25 апреля 1945 года в небе Берлина (сбил 2 FW-190). 

После войны продолжал службу в ВВС. В 1951 году окончил 
Краснознамённую Военно-воздушную академию, в 1959 году — Военную 
академию Генерального штаба. Генерал-майор авиации (1957) Головачёв 
служил на ответственных должностях в Советской Армии. После 
непродолжительной болезни скончался 2 июля 1972 года. Похоронен в 
Минске на Восточном кладбище. 

Награждён 2-мя орденами Ленина, 6-ю орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, 
медалями. 

Таким образом, на примере Головачева Павла Яковлевича можно 
представить тот неоценимы вклад, который внесли в общую победу летчики 
Беларуси. 

Литература.
1. Герои страны [Электронный ресурс]: Головачев Павел Яковлевич – Режим 

доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=495
2. Герои-летчики в Великой Отечественной Войне [Электронный ресурс]: Голо-

вачев Павел Яковлевич – Режим доступа: http://www.otvoyna.ru/letchik.htm
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Шатковский Евгений Иванович
ХИРУРГИЯ ВРЕМЁН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра военной и экстремальной медицины
Научный руководитель – старший преподаватель кафедры военной 

и экстремальной медицины, подполковник м/с Лескевич К.Л. 

Организация хирургической помощи на «театре» военных действий 
всегда была в центре внимания отечественной хирургии и ее лучших 
представителей. Поэтому основополагающие принципы советской военно-
полевой хирургии возникли не на пустом месте, а имеют глубокие корни, 
уходящие к истокам ее зарождения в нашей стране. Великий Н.И. Пирогов, 
анализируя и обобщая опыт хирургической работы во время кавказской 
экспедиции (1847 г.), крымской войны (1854-1856 гг.) и 25-летней 
госпитальной практики, создал гениальные «Начала общей военно-полевой 
хирургии». Содержание этого труда имеет непреходящее значение для 
понимания особенностей хирургической работы в боевой обстановке, 
а основные его положения получили подтверждение и дальнейшее развитие 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Как известно, Н.И. Пирогов впервые определил войну, с медицинской 
точки зрения, как «травматическую эпидемию» и, конкретизируя это 
определение, писал «.как при больших эпидемиях всегда недостает врачей, 
так и во время больших войн всегда в них недостаток. Недостаток в руках на 
перевязочных пунктах и в полевых лазаретах бывал так велик, что на 100 и 
более тяжело раненых приходилось по одному ординатору.». Благодаря 
этому к концу 2-го года Великой Отечественной войны, несмотря на боевые 
потери среди хирургов, обеспеченность хирургическими кадрами по всем 
фронтам составила 63,8%, причем в учреждениях войскового и армейского 
районов, где решалась судьба сотен тысяч раненых, укомплектованность 
хирургическими кадрами была равна 72-74%, женщины-хирурги в этих 
учреждениях составляли всего лишь около 30%, в то время как в ЭГ, 
укомплектованных хирургами только на 58,5,-50% из них были женщины.
Самоотверженный труд хирургов, медицинских сестер, санитаров и в этих 
тяжелых условиях позволил вернуть в строй 70% лечившихся раненых.
Уместно заметить, что медицинская служба американской армии, имевшая 
за этот же период 39 917 раненых, возвратила в строй всего 51,5% из них.

Второе положение Н.И.Пирогова гласит о том, что «.свойство ран, 
смертность и успех лечения зависят преимущественно от различных свойств 
оружия и в особенности огнестрельных снарядов.». Развивая это положение, 
он видел в перспективе необходимость активной хирургической 
деятельности при огнестрельных ранах с широким применением 
профилактических операций на передовых этапах хирургической помощи. 

Изучение поражающих свойств оружия и боеприпасов противника, 
подтвердив основные положения этого принципа, внесло коррективы в 
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прогнозы Н.И.Пирогова. Обобщая опыт хирургической обработки ран в 
начальный период войны, заместитель Главного хирурга Красной Армии 
С.С. Гирголав пришел к выводу о необходимости выделить 2 основные 
группы боевых ранений: раны, подлежащие активной хирургической 
обработке (они составляют около 80%), и раны, не требующие никаких 
вмешательств ни в самой ране, ни по ее поводу, за исключением туалета 
окружающей кожи по типу обработки операционного поля для уменьшения 
опасности вторичного микробного загрязнения. Этим устранялась и 
разноречивость в толковании самого понятия хирургическая обработка раны, 
так как был сформулирован единый для всех ран принцип: не стерилизовать 
рану с помощью оперативного вмешательства, а сделать ее наиболее 
подготовленной для процессов заживления и наименее восприимчивой к 
попавшему в нее инфекционному началу. Отрицательные последствия 
отступлений от этого положения, вследствие незнания поражающих свойств 
оружия противника и особенностей причиняемых им ранений, были 
нередкими в начальный период войны и хорошо известны хирургам. Следует 
лишь напомнить, что для реализации этих принципов в действующей армии 
потребовалось специальное указание начальника Главного военно-
санитарного управления (ГВСУ) и Главного хирурга Красной Армии.

Третье положение Н.И.Пирогова гласит, что «.не медицина, а 
администрация играет главную роль в деле помощи раненым и больным 
на театре войны.». Уточняя это положение, Н.И.Пирогов дает ему 
очень широкий диапазон приложения – от определения статуса общего 
руководства военно-медицинской службой армии до организации работы 
ротных санитаров. 

Требования Н.И. Пирогова к сортировке раненых по срочности 
оказания медицинской помощи и показаниям к эвакуации являются 
общепризнанным образцом сочетания врачебного дела с военным и 
основополагающим элементом военной медицины вообще.

Критически рассматривая материалы крупнейших отечественных 
хирургов по вопросам оказания хирургической помощи на театре военных 
действий (Н.В. Склифосовский, Н.А. Вельяминов) и особенно работы 
В.А. Оппеля, начальник ГВСУ Красной Армии, выдающийся организатор 
гражданского и военного здравоохранения генерал-полковник медицинской, 
службы Е.И. Смирнов назвал эти положения Н.И. Пирогова «путевой 
звездой» в своей практической работе по руководству медицинской 
службой Красной Армии.

В развитии принципов и совершенствования организации 
хирургической помощи на театре военных действий большое значение имел 
опыт медицинского обеспечения боевых действий частей Красной Армии на 
оз. Хасан и р. Халхин-Гол (75% главных хирургов фронтов участвовали в 
организации и оказании хирургической помощи в этих военных действиях). 

Этот опыт был всесторонне проанализирован и обобщен талантливым 
учеником В.А. Оппеля – М.Н. Ахутиным. Его работы по организации и 
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содержанию хирургической помощи в этих боевых операциях привлекли 
широкое внимание медицинской общественности страны к проблемам 
хирургической патологии военного времени, что имело большое значение 
особенно в начальный период войны. 

Неоценимое значение имело изучение уроков и обобщение опыта 
организации хирургической помощи во время войны с белофиннами. Эта 
работа была проделана главным образом П.А. Куприяновым и 
С.И. Банайтисом. Созданное ими руководство по военно-полевой хирургии 
было настольной книгой хирургов войскового и армейского районов в 
течение всей войны.

В результате большой оборонной работы, пронизывавшей все звенья 
военного и гражданского здравоохранения, советская хирургия в общем 
была достаточно подготовлена к оказанию хирургической помощи раненым. 
Она располагала опытом организации и оказания хирургической помощи 
как в знойных степях Монголии, так и при суровых морозах Карельского 
перешейка. Была выработана достаточно четко сформулированная единая 
доктрина военно-полевой хирургии, которая включала следующие 
положения: 

1) все огнестрельные раны являются микробно-загрязненными; 
2) единственно надежный метод профилактики и лечения раневой 

инфекции – хирургическая обработка ран;
3) большинство ран подлежат ранней хирургической обработке. 
На заключительном этапе Великой Отечественной войны организация 

хирургической помощи в Советской Армии достигла весьма высокого 
совершенства на всех этапах медицинской эвакуации. Такой стройной и 
испытанной на полях сражений системы не имела ни одна из воевавших 
армий других стран, участвовавших во второй мировой войне. 
Квалифицированная хирургическая помощь почти 90% раненых 
оказывалась в первые 8 ч после ранения, тогда как в зарубежных армиях 
этот показатель равнялся в среднем 12 ч. 

Получила широкое развитие и четко оформилась организационно-
специализированная хирургическая помощь. 

На основе опыта первых лет войны были внесены качественные 
изменения в структуру всей медицинской службы Красной Армии, в 
результате чего она стала более полно соответствовать маневренному 
характеру боевых действий с участием большого количества сил и средств 
вооруженной борьбы. Можно с полным основанием сказать, что в ходе 
Великой Отечественной войны сложилась качественно новая структура 
медицинского обеспечения войск, в которой хирургическая служба 
занимала одно из ведущих мест.
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Штыгель Татьяна Францевна
ДРУЖБА НАРОДОВ СССР И СОЛДАТСКОЕ БРАТСТВО 

КАК ФАКТОРЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы»

Кафедра перевода и межкультурной коммуникации
Научный руководитель – доцент кафедры иностранных языков, 

к.ф.н., доцент Лескевич С.Г. 

В любой национальной картине мира вопросы, касающиеся 
человеческих взаимоотношений, особенно, таких как дружба, всегда имели 
и до сих пор имеют первостепенное значение. Люди пытаются выяснить, в 
чем заключается смысл дружбы, кто такой друг, и почему дружба так 
необходима, однако эти вечные вопросы, не имеющие однозначного 
толкования, вызывают множество споров. Тем не менее человечество не 
оставляет упорных попыток осмыслить феномен самой дружбы.  

Под дружбой обычно понимают определённый тип межличностных 
отношений, основанных на общности интересов и увлечений, взаимном 
уважении, взаимопонимании и взаимопомощи; предполагает личную 
симпатию, привязанность и затрагивает наиболее интимные, задушевные 
стороны человеческой жизни; одно из лучших нравственных чувств 
человека. Дружба выработана в процессе многовекового социального 
общения людей. Дружба – это усложненная социальная номинация, назы-
вающая не конкретный, объективно существующий предмет ли явление, а 
абстракцию, чувство, эмоциональное состояние, которое не может быть 
полностью и до конца осознано и объяснено человеком. С другой стороны, 
оно представляет собой достаточно разветвленную структуру.

Внутренняя форма концепта «дружба», заложенная в его этимологии, 
содержит компонент «друг» – это близкий любимый человек, родственник. 
Этимологический словарь Черных дает в качестве исторически единой 
основы корень dher-, означающий «поддерживать», «подпирать», «держать». 

В структуре данного концепта выделяются этические, социальные, 
психологические и лингвистические аспекты феномена, что помогает 
обозначить свойства и признаки дружбы. В частности, в социальном аспекте 
обращается внимание на такие модусы дружбы, как равенство, верность, 
прочность, бескорыстие и др. В рамках этического аспекта можно выделить 
признаки дружбы, данные в оппозиции: возможность / невозможность, 
безобидность / вред, корысть / альтруизм. В рамках психологического 
аспекта важными являются причины и цели дружбы, роль эмоций в генезисе 
дружбы. Лингвистический аспект подразумевает описание вербальных 
средств выражения дружбы. 

Словесный материал пословиц и поговорок; афоризмов и различных 
литературных произведений, вобравший в себя особенности менталитета, 
национальную специфику народа, отражает и фиксирует всю 
многоаспектность и противоречивость этого понятия.  
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Древнегреческий философ Аристотель две тысячи лет тому назад 
указал на сложность этого понятия и пытался дать определение различным 
типам дружбы, чтобы выделить среди них истинную дружбу. Он различал 
главным образом дружбу, основанную на интересе, и дружбу благородную, 
которая одна только и заслуживает права считаться настоящей. Поэтому 
даже в Древней Греции отношения, связывающие двух деловых людей, 
воспринимались не как дружба, а как заинтересованность в успехе общего 
дела. Тогда дружба между политическими деятелями тоже часто 
рассматривалась как способ достижения успеха в политике и поэтому едва 
ли может предендовать на статус благородной. 

В сборнике Даля дружба рассматривается в разделе «друг – недруг», 
включающем в себя 215 пословиц, что составляет около одного процента 
всех паремий. «Дружба – взаимная привязанность двух или более людей, 
тесная связь их; бескорыстная стойкая приязнь, основанная на любви и 
уважении; тесная связь, основанная на временных выгодах» – таково 
значение этого слова в словаре Даля. В нём же он указывает несколько 
значений слова «друг – такой же, равный, другой я, другой ты; ближний,
всякий человек другому; общее названье или привет, в беседе; близкий 
человек, приятель, хороший знакомый» [1]. 

Отметим, что понятие «друг» обладает в национальном сознании 
абсолютной ценностью, в большинстве пословиц «друг» имеет положи-
тельную оценку: «Без друга сирота; с другом – семьянин», «Доброе братство 
милее богатства», «Друг денег дороже. Друга на деньги не купишь», «Нет 
друга, так ищи: а нашёл, так береги», «Доброе братство милее богатства» и 
др. Однако друг может оказаться и несоответствующим идеалу: «Много 
друзей, коли денежки есть», отсюда и высказывания типа «С другом 
дружись, а как недруга берегись», «Дружба от недружбы близко живёт», 
«С другом дружись, а сам не плошись (а за саблю держись)». Определённая 
часть пословиц констатирует прежде всего грешную природу человека, не 
позволяющую ему всегда и со всеми жить в дружбе, например: «Скотина 
чешется бок о бок, а люди врозь», «Две кошки в мешке дружбы не заведут».

Белорусские пословицы о дружбе также репрезентируют всю 
сложность этого понятия: «Не той сябра, хто вусны мёдам мажа, а той, хто ў 
вочы праўду кажа», «З кім пазнаешся, такім і сам станешся», «Той не можа 
быць другам, хто абыдзе ў бядзе кругам», «Не карай, Божа, нічым, як сябрам 
ліхім», «Новых сяброў набывай, але старых не забывай», «Гара з гарою не 
сходзяцца, а чалавек з чалавекам заўсёды» и др. [см. 2]. 

Т.е. философы и народная мудрость указывают на определённые 
сложности в отношениях между друзьями, на то, что часто дружба между 
людьми ненадёжна, поскольку у каждого может быть свой личный интерес, 
выгода в этих отношениях.  

Тем более удивительны и, казалось бы, недостижимы понятия 
«дружба народов», «интернационализм». Если двум-трём людям сложно 
поддерживать дружеские отношения, как могут дружить народы, каким 
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должно быть воспитание в многонациональной стране, чтобы представители 
разных национальностей жили в мире и согласии и, более того, в минуту 
тяжёлых испытаний подставили плечо друг другу, вместе шли в бой, 
делились последним? 

Изменение национальной политики государства после Октябрьской 
социалистической революции обусловило появление нового идеологичес-
кого концепта «дружба народов», который стал основой новых взаимоотно-
шений между всеми народами СССР. Этот концепт отображается в 
следующих высказываниях того времени, которые в том числе и работали и 
на его формирование: «Реки могут пересохнуть, горы могут рухнуть, но 
дружба народов вечна и нерушима», «Дружба народов – сильнее бури, ярче 
солнца», «Когда поет узбек, ему подпевает таджик. Когда играет таджик, 
танцует узбек», «Дружба людей гору сокровищ создает», «Язык дружбы не 
нуждается в переводе», «Если бы не дружба, то люди бы пропали».

Дружба и сплоченность народов всех советских республик стала 
важным источником победы над врагами. В постановлении ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических 
Республик» говорится, что в «суровые годы Великой Отечественной войны 
народы-братья плечом к плечу встали на защиту Родины, проявили 
массовый героизм и непреклонную волю к победе, разгромили фашистских 
захватчиков, спасли народы мира от порабощения и уничтожения». 

Можно назвать три сферы участия народов СССР в борьбе с немецко-
фашистской агрессией: вооруженная борьба на фронте, работа в тылу по 
обеспечению фронта всем необходимым, всенародная борьба в тылу врага 
на временно оккупированной советской территории. Великая сила дружбы 
народов СССР проявилась во всех этих сферах. 

Каждый советский человек, независимо от его национальности, 
стремился принять участие в защите СССР с оружием в руках. Поэтому, в 
частности, в самом начале войны успешно была проведена мобилизация 
военнообязанных многих национальностей. Наряду с русскими, 
украинцами, белорусами и другими народами, на земли которых пришли 
оккупанты, большой вклад в пополнение рядов Советских Вооруженных 
Сил внесли и другие народы: в начале 1942 г. в действующей армии 
находилось 1,2 млн грузин, армян, азербайджанцев, узбеков, киргизов, 
казахов и башкир. В годы войны за счет призыва из национальных 
республик было укомплектовано свыше 80 национальных дивизий и бригад. 

Воины всех национальностей сражались мужественно и храбро, 
проявляли отвагу и героизм на любом участке огромного советско-
германского фронта. Для всех одинаково дороги были Брест и Одесса, 
Ленинград и Москва, Сталинград и Севастополь, тысячи других населенных 
пунктов нашей Родины. Среди тех, кто совершил такой же подвиг, как 
Александр Матросов, есть русские, украинцы, белорусы, казахи, армяне, 
узбеки, эстонцы, абхазцы, азербайджанцы, евреи, башкиры, буряты, 
киргизы, марийцы, татары. 
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В ней участвовали сыны и дочери всех национальностей нашей 
страны, военнообязанные более 30 возрастов самой жизнедеятельной части 
советского населения. Каждая часть Красной Армии являла пример боевого 
братства воинов разных национальностей. Да по-другому и не могло быть в 
стране, где отсутствовали межнациональные конфликты.  

Сражаясь на фронте, воины сознавали, чувствовали, что за их спиной 
вся необъятная страна, весь многонациональный народ. И тут следует 
сказать о таком понятии, как «солдацкая дружба, солдатское братство». 
Вспомним, у Ивана Шамякина: «Наш доўг быў ісці, прабівацца да роднай 
зямлі, а доўг салдацкай дружбы патрабаваў ад мяне несці параненага 
сябра». Это дилемма, котторая отражается и в пословицах «Дружба 
дружбой, а служба службой», «Не в дружбу, а в службу». 

Новые реалии быта, военные действия, возникновение партизанского 
движения корректировали понятие дружбы вообще и солдатской дружбы в 
частности: «Друзья познаются в бою», «Бой красен мужеством, а приятель 
дружеством», «Чем дружба в армии теснее, тем армия сильнее»,
«В Красную Армию пошел – родную семью нашел», «Потому Красной 
Армии победа дается, что промеж ее воинов братская дружба ведется», 
«Партизанское богатство – братство», «Люди мы разные, но все партизаны 
красные», «Партизаны – друзья: по-иному сказать нельзя». 

Исследователи отмечают, что концепт «дружба народов» в процессе 
реинтерпретации постепенно терял идеологическое ядро и приобретал 
когнитивные признаки, сближающие его с концептом «дружба», а в 
постперестроечный период утратил прежний смысл и в настоящее время 
означает лишь «дружеские отношения между представителями разных 
народов России» [3].

Таким образом, дружба и братство народов СССР выдержали самые 
суровые испытания, какие принесла война с немецко-фашистскими 
захватчиками, поскольку только вместе можно было преодолеть такого 
врага, как фашизм. Идея сплочения, единения, общего подвига, когда «Один 
в поле не воин», восходит к древнейшим пословицам нашего народа и 
находит развитие в новых словесных формулах, которые закрепили также 
идею дружбы между народами. 
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Якимович Ю.А. 
ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ

УО «Гомельский государственный медицинский университет»
Кафедра военной и экстремальной медицины

Научный руководитель – преподаватель кафедры военной и экстремальной 
медицины, подполковник медицинской службы запаса Камбалов М.Н.

Яркой легендарной страницей вошла в историю Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.) оборона Могилева. Здесь, у стен 
древнего города, впервые в той войне, были остановлены стремительно 
двигавшиеся на восток танковые части вермахта. Только за один день боев 
на Буйничском поле, нашими воинами было подбито и сожжено 39 немец-
ких танков и бронемашин. 23 дня и ночи, с 3 по 26 июля 1941 года, 
продолжалась эта битва. Наравне с героями Брестской крепости и Минска 
защитники 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 
окруженном врагом городе были исчерпаны, их остатки пошли на прорыв.
К сожалению, не многим из них удалось выйти из окружения, большинство 
погибло, было ранено или попало 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 направлении. За 
первые 4 дня войны призывные пункты Могилёва направили в Красную 
Армию около 25 тысяч человек. С 24 июня по 3 июля в Могилёве находился 
штаб Западного фронта. За 7 дней вокруг города были созданы 2 линии 
оборонительных рубежей. Формировалось народное ополчение, 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. Непосредственно 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 55 000 человек (в т. ч. 
Могилева – 20 000-25 000 чел.) Первыми в бой с передовыми соединениями 
24-го и 46-го моторизованных корпусов 2-й танковой группы генерала 
Г. Гудериана около д. Чечевичи и г. п. Белыничи вступили разведывательные
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батальоны под командованием капитана М. В. Метельского и старшего 
лейтенанта А. П. Волчка. 12 июля немецкий 46-й моторизованный корпус 
начал наступление с захваченного плацдарма в направлении Горки. 
Оказавшаяся на острие главного удара советская 53-я стрелковая дивизия 
окружена и рассеяна, связь командования с ней потеряна. Для блокирования 
Могилёва с севера и прикрытия коммуникаций 46-го моторизованного 
корпуса оставлен лейб-штандарт «Великая Германия» [1].  

Наиболее жестокие бои разгорелись под Могилевом 11-12 июля 
1941 года, когда с юго-запада сюда подошла 3-я танковая дивизия генерала 
В. Моделя. В этот же день 4-я танковая дивизия 24-го моторизованного 
корпуса, отразив все советские атаки в районе Старого Быхова, прорвались 
в направление Кричева. 14 июля передовой отряд немецкой 3-й танковой 
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 бронетранспортеров, 
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 медикамен-
тов, 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, гитлеровцы установили жестокий 
оккупационный режим, создали 5 лагерей смерти, в том числе 
Гребенёвский, Луполовский, 341-й пересыльный лагерь для советских 
военнопленных, гетто в районе Дубровенки. В годы войны в Могилёве и 
окрестностях погибло более 70 тысяч советских граждан, около 30 тысяч 
могилевчан вывезено на принудительные работы в Германию. Однако 
могилевчане не сдавались. Велись партизанские и подпольные бои, а также 
бои на Днепре. В итоге по последним исследованиям историков, в тяжелых 
боях у Могилева немецко-фашистские оккупанты потеряли 24 самолета, 
около 200 танков, 400 мотоциклов, 500 автомашин. Было уничтожено 15 000 
и взято в плен около 2 000 солдат и офицеров. Эти силы немцев, 
стремившихся к Москве, не дошли до нее, закончив свой путь на подступах 
к Могилеву [1].  
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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 сегодняшний 
день большинство их числится пропавшими без вести, а из 15 000 погибших 
непосредственно под Могилевом, известны захоронения только около двух 
тысяч из них, а имен и того меньше. 
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Якубович Егор Иванович
ВАЖНЕЙШИЕ УСЛОВИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ
УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы»

Военный факультет, кафедра тылового обеспечения
Научный руководитель – преподаватель цикла тактических дисциплин 
общевойсковой кафедры, магистрант, подполковник Грушевский Д.П. 

Знание военной техники, умение ею пользоваться ещё не делает 
военнослужащего защитником Отечества. Быть таковым – значит, кроме 
всего прочего, обладать высокими духовно-нравственными качествами, 
такими как человеколюбие, благоразумие, справедливость, мужество, 
самообладание, смирение, великодушие и др. Личностная зрелость в 
особенности важна для командира любого уровня. В значительной мере 
именно она определяет лидерство командира в воинском коллективе. Именно 
поэтому сегодня патриотическое воспитание становится приоритетным 
направлением в деятельности образовательных учреждений. Особое место 
занимает патриотическое воспитание курсантов, формирование в них 
социально и профессионально значимых качеств. Патриотическое воспитание 
является основополагающим в адекватной личностной и социальной 
формации военнослужащего как специалиста и гражданина своей страны. 

Качество образования непосредственно влияет на будущее качество 
жизни и на профессиональные достижения курсантов. Главная цель 
патриотического воспитания курсантов – возрождение гражданственности и 
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 
ценностей, формирование и развитие личности обучающегося, обладающего 
важнейшими активными социально значимыми качествами, способного 
проявить их в созидательном процессе в интересах общества, в укреплении 
и совершенствовании его основ, в том числе, и в тех видах деятельности, 
которые связаны с обеспечением его стабильности и безопасности. 
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Из общей цели идеологической работы определенных в Директиве 
Министра обороны Республики Беларусь от 15 сентября 2014 г № Д-21
«Об организации идеологической работы и идеологической подготовки в 
2014/2015 учебном году» вытекают задачи гражданско-патриотического 
воспитания, выполнение которых способствовало значительному 
повышению уровня их социальной активности, патриотизма и готовности к 
достойному служению Отечеству [1]:

формированию и развитию у военнослужащих чувства ответственности
за будущее страны, готовности к исполнению гражданского долга в ходе 
выборов Президента Республики Беларусь, качеств гражданина-патриота, 
готового к защите Отечества;

сохранению исторической памяти, воспитанию у военнослужащих и
подрастающего поколения Республики Беларусь гражданственности и 
патриотизма, чувства гордости за героическую историю и великий подвиг 
белорусского народа в борьбе с нацизмом;

организации военно-патриотического воспитания учащихся 
общеобразовательных учреждений, привитию им чувства сопричастности и 
готовности к защите Отечества, изучению морально-деловых и социально-
психологических качеств юношей, проведению их профессиональной 
ориентации. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию курсантов 
осуществляются по следующим основным направлениям [2, 3]:

‒ научно-исследовательское и правовое обеспечение патриотического 
воспитания;

‒ информационно-пропагандистское обеспечение патриотического 
воспитания;

‒ проведение занятий по патриотической тематике в системе 
государственно-правового информирования личного состава;

‒ организация служебных ритуалов, торжественных церемоний и 
встреч, памятных вечеров, дней открытых дверей, уроков мужества;

‒ работа по увековечению памяти погибших при исполнении 
служебного долга;

‒ историческая и музейная работа;
‒ работа с Героями Отечества, ветеранами Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, ветеранами боевых действий;
‒ спортивная и культурно-массовая работа;
‒ фестивальное движение, музыкальное и литературное творчество, 

изобразительное и монументальное искусство;
‒ художественно-публицистическая и печатно-издательская 

деятельность;
‒ работа с допризывной молодежью, организация работы военно-

спортивных лагерей;
‒ шефская работа над воспитанниками школ-интернатов и детских 

домов;
‒ популяризация государственных символов Республики Беларусь. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности в комплексе 
мероприятий, проводимых совместно с ветеранами, является организацион-
ная подготовка роты почетного караула военного факультета, почтение 
павшим героя погибшим во время Великой Отечественной войны, путем 
возложения венков, к проведению празднования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Проводятся информационно-пропагандистские и культурно-массовые 
мероприятия, посвященные годовщинам разгрома фашистских войск по 
освобождению Белоруссии и другим памятным датам и событиям истории 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

Широко используются в работе по патриотическому воспитанию 
личного состава торжественные ритуалы. Проведение плац концертов роты 
почетного караула военного факультета стали неотъемлемой частью 
мероприятий Гродненского гарнизона. Воспитательное воздействие ритуалов 
усиливается эмоциональностью, красотой и величавостью проведения, что не 
только убеждает в необходимости бережного хранения и приумножения 
профессиональных традиций, но и вдохновляет сотрудников, курсантов и 
студентов на добросовестное отношение к исполнению служебного долга, 
поддерживает их в стремлении брать пример со старших поколений солдат 
правопорядка в верности Родине, своему народу и присяге. 

Понятия «патриотизм», «гражданственность», «патриотическое 
воспитание» приобретают сегодня новый смысл. Воспитать гражданина –
значит подготовить человека к участию в решении текущих и перспективных 
задач нашего государства, выполнению функций хозяина и труженика, 
организатора и исполнителя, защитника Родины и гражданина, который 
готов к участию в созидательной и активной деятельности на ее благо. 

Как подчеркнул Глава государства А.Г. Лукашенко на встрече с 
суворовцами 24 февраля 2006 года: «Патриотизм – не мечты о подвигах и не 
красивые слова, а деятельная позиция гражданина, которая выражается в 
активном служении нашему Отечеству».
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