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Кроме Гродно, улицы с именем Болдина есть еще в шести городах 
России и Беларуси. 

Вывод. Иван Васильевич Болдин прошел в рядах Советской Армии 
путь от солдата до генерала, участвовал в первой империалистической, 
гражданской и Великой Отечественной войнах. В связи с тем, что он внес 
большой вклад в освобождение Беларуси, в Гродно его именем названа 
улица, а на здании средней школы № 14 установлена мемориальная доска. 
И. В. Болдин – пример мужества и храбрости для нашего поколения.
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ГЕРОИ ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

Дудик Алексей Андреевич, 
Головко Ольга Вадимовна

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель – начальник учебной части –

заместитель начальника военной кафедры подполковник м/с Лескевич К. Л. 

Брестская крепость широко известна во всем мире, так как именно она 
в 1941 г. приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 
в Великой Отечественной войне. Оборона крепости длилась 32 дня. Около 
7 тысяч человек были взяты в плен фашистской армией и убиты более 2 ты-
сяч. Советские солдаты и офицеры проявили сверхчеловеческую стойкость и 
мужество. В данной работе представлены наиболее известные из много-
численных героев Брестской крепости.

Майор Гаврилов. Петр Михайлович Гаврилов командовал сопротивле-
нием Центральных ворот и Восточного укрепления. Он настолько искусно 
вел линию обороны, что вражеской пехоте никак не удавалось подобраться 
к крепости и пришлось морить советских солдат голодом и жаждой. Майор 
до последнего стоял вместе с немногочисленными выжившими сослуживца-
ми за свою родину и стал самым последним, кого взяли в плен. Судьба его 
на этом не закончилась. В 1945 г. Гаврилов был освобожден и продолжал 
службу в Красной армии на протяжении года. Через десять лет он был 
удостоен звания Героя Советского союза. У могилы Петра Михайловича 
в городе Бресте возведен памятник.
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Лейтенант Кижеватов. Андрей Митрофанович Кижеватов возглавлял 
оборону Тереспольского укрепления. Вместе со своими солдатами он герои-
чески сражался за свободу цитадели, но был тяжело ранен. Спустя 7 дней 
после начала осады он остался у Западных ворот, чтобы прикрыть сослужив-
цев во время атаки и был убит. В 1943 г. всю его семью, в том числе жену и 
детей, фашисты хладнокровно расстреляли.

Капитан Зубачёв. Капитан Зубачёв за жизнь повидал немало боев, 
участвовал в гражданской войне в Финляндии. В крепости он выполнял роль 
помощника командира по хозяйственной части. Во время обороны был ранен 
и контужен, а 30 июня захвачен в плен. Зубачёв еще три года провел в лагере 
для военнопленных офицеров Хаммельбург, где и погиб в 44-м. Капитан был 
посмертно награжден орденом первой степени.

Потапов А. Е. и Санин А. С. В ночь на 22 июня 1941 г. Потапов был 
дежурным по 333-му стрелковому полку. С первыми разрывами вражеских 
снарядов и бомб он поднял полк по тревоге. Понимая, что командиру и 
комиссару полка не удастся прорваться в осажденную крепость, Потапов 
возглавил оборону на участке. Действуя смело и решительно, старший лей-
тенант А. Е. Потапов и помощник начальника штаба 333-го стрелкового пол-
ка лейтенант А. С. Санин организовали бойцов, благодаря чему враг, 
ворвавшийся в цитадель, был встречен организованным огнем и понес боль-
шие потери. Рядом стояло здание, где размещалась 9-я пограничная застава. 
Здесь сражались бойцы под командованием начальника заставы лейтенанта 
А. М. Кижеватова. 23 июня, когда от их здания остались одни руины, Киже-
ватов со своими бойцами перешел в подвалы казармы 333-го полка и 
продолжал вместе с Потаповым руководить обороной. Примерно 25 июня в 
казармы 333-го полка также перебежала группа бойцов 132-го батальона 
конвойных войск НКВД, до этого времени оборонявшаяся в расположении 
своей части. В течение недели под командованием Потапова, Санина и 
Кижеватова защитники казармы 333-го стрелкового полка отбивали много-
численные вражеские атаки. В последние дни обороны лейтенант Санин 
тяжело заболел и лежал в полубреду, не вставая (попал в плен, по его соб-
ственным воспоминаниям, 27 июня, а по немецкой карте военнопленного –
еще 24 июня). 29 июня, когда боеприпасы почти закончились, было принято 
решение предпринять последнюю отчаянную попытку прорыва. Прорывать-
ся предполагалось не на север, где противник ожидал атак и держал нагото-
ве крупные силы, а на юг, в сторону Западного острова, с тем, чтобы потом 
повернуть к востоку, переплыть рукав Буга и мимо госпиталя на Южном 
острове пробраться в окрестности Бреста. Этот прорыв окончился неуда-
чей – большинство его участников погибли или были захвачены в плен. 
Возглавлявший группу прорыва А. Е. Потапов погиб в этом бою. Лейтенант 
А. М. Кижеватов, прикрывая прорыв, остался в Цитадели и также погиб 
в бою.  
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Полковой комиссар Фомин. В годы войны Ефим Моисеевич был заме-
стителем командира по политчасти в стрелковой дивизии. В ходе осады 
Брестской крепости он оборонял Холмские врата цитадели и был убит в бою. 
После смерти удостоен ордена Ленина.

Лейтенант Наганов. Командир стрелкового полка лейтенант Наганов 
возглавлял группу бойцов, которые отстаивали водонапорную башню и 
Тереспольские врата. Героически погиб в ходе осады, но его останки были 
обнаружены лишь в 1949 г. вместе с другими телами павших в бою солдат. 
Сейчас прах лейтенанта покоится в Некрополе мемориала, в Бресте в его 
честь установлен памятник, а сам Наганов посмертно награжден орденом 
Отечественной войны первой степени.

Капитан Шабловский. Шабловский командовал стрелковым полком, 
обороняющим Кобринское укрепление Западного фронта, где также находи-
лись жилые дома местных жителей. В течение трех дней капитан и его бойцы 
сдерживали натиск врага, после чего были взяты в плен вместе с семьями. 
За боевые заслуги Шабловский посмертно получил орден первой степени.

Лейтенант Акимочкин, политрук Нестерчук. Начальник штаба Аки-
мочкин и его помощник Нестерчук участвовали в оборонительной операции 
Кобринского форта. С помощью уцелевших пушек и пулеметов они сдержи-
вали гитлеровцев 2 недели и разгромили не одну колонну вражеских войск. 
4 июля лейтенант Акимочкин был ранен и взят в плен, после чего жестоко 
казнен через расстрел. После смерти награжден орденом первой степени.

Петр Васильев. Среди многочисленных бойцов отличился также и вос-
питанник музыкантского взвода, который с самого первого дня содействовал 
оборонительным действиям. Он добывал воду, участвовал в разведыватель-
ных операциях, подносил продукты питания и доставлял боеприпасы. 
В одной из атак даже заменил убитого пулеметчика и заставил врага отсту-
пить. Васильев был смертельно ранен в бою, отчего и скончался в возрасте 
17 лет. После смерти награжден орденом Отечественной войны первой 
степени. Его останки покоятся в Некрополе мемориала.

Петр Клыпа. Еще один бесстрашный юный воспитанник музыкантско-
го взвода, который вел разведку, подносил боеприпасы и доставлял продукты 
для женщин и детей. Клыпа был взят в плен, а после попытки бегства услан 
в Германию на работы. После окончания войны служил в рядах Красной 
Армии. За героизм в бою получил орден Отечественной войны первой 
степени.

Вера Хорпецкая. В защите форта принимали участие не только солда-
ты, но и обычные женщины. Вера Хорпецкая помогала выносить раненых 
из горящих стен, содействовала бойцам, перевязывала раны. Погибла Вера 
от рук немецкого стрелка, пытаясь защитить собой изнуренного солдата. 
Ее тело также захоронено в Некрополе.
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Прасковья Ткачева. Медсестра Прасковья Леонтьевна спасла жизни 
более 20 солдат в самый первый день осады. Во время наступательной опе-
рации была тяжело ранена и взята в плен. В 1942 г. она вступила в ряды 
партизанского отряда Чернака, где была связной.

Имена героев, которые пали за свободу своей родины, можно перечис-
лять до бесконечности. Каждый из них внес свою лепту в освобождение 
Беларуси от немецких оккупантов.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ПНЕВМОНИЕЙ ЛИЧНОГО СОСТАВА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Емельян Екатерина Андреевна
Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель – старший преподаватель военной кафедры 
подполковник м/с Флюрик С. В.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) пневмония была 
широко распространенным и опасным заболеванием не только среди 
раненых, но и гражданского населения. Этому способствовали раневое 
малокровие, переохлаждение, предшествующие хронические заболевания 
лёгких, алиментарная дистрофия, авитаминозы.

В данной работе представлены методы диагностики, лечения и реаби-
литации при пневмонии, применявшиеся в эвакуационных госпиталях того 
времени.

Заболеваемость пневмонией в структуре всех болезней органов дыха-
ния составляла 49,3%, крупозная пневмония диагностировалась в 55% слу-
чаев. Частота пневмоний увеличивалась вследствие ряда предрасполагаю-
щих факторов, значительно изменяющих реактивность организма: раневое 
малокровие, переохлаждение, предшествующие ранения, хронические 
заболевания лёгких, нарушение питания, гиповитаминозы. Пришлось 
столкнуться с существенно разными клиническими вариантами пневмонии:
1 тип развивался у раненых на фронте, на разных этапах медицинской 
эвакуации; 2 тип встречался у военнослужащих, находящихся в тылу, 
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