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В годы Великой Отечественной войны количество пациентов с тубер-
кулёзом значительно увеличилось не только среди военнослужащих, но и 
среди мирного населения, что обуславливало необходимость в реорганиза-
ции деятельности фтизиатрической службы.

Особое внимание уделялось своевременной и правильной диагностике 
заболевания, изоляции заболевших, лечению и эвакуации пациентов по 
назначению. Кроме того, постановление обязывало развернуть новые тубер-
кулёзные больницы, ночные санатории на предприятиях, детские сады и 
лесные школы. Пациенты с туберкулёзом, работавшие в оборонной промыш-
ленности, обеспечивались лечебным питанием.

Развитие медицины в годы Великой Отечественной войны сопровож-
далось появлением новых, не известных до этого времени принципов оказа-
ния медицинской помощи. Работая на пределе человеческих возможностей, 
медики совершали прорывы на «фронтах» медицинской науки и практики.

Война – это осознанно вызываемая людьми катастрофа. Страшный
парадокс является в том, что даже сама идея войны в некоторых случаях 
является идейным вдохновителем, «двигателем прогресса». 
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Медали с названиями защищенных и взятых городов – Ленинграда, 
Москвы, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Киева, Будапешта, Кенигсберга, 
Вены, Берлина, Белграда, Варшавы, Праги – помогают ветеранам вспомнить 
подвиг народа в годы войны. 

У славян особое отношение к наградам, это отмечал еще историк 
Карамзин: «Иноземные наблюдатели спрашивали, чего нельзя ожидать от 
войска несметного, которое, не боясь ни холода, ни голода, с неодолимым 
терпением скитается в пустынях севера, и в коем за славнейшее дело дается 
только маленькая золотая деньга, носимая счастливцем на руке или на шапке?».
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Кому неизвестно имя русского былинного богатыря Алеши Поповича? 
Но мало кто знает, что его прототипом послужил храбрый полководец Алек-
сандр Попович. Когда в начале XIII века Киев осадили половцы, Попович, 
встав во главе войска, разгромил их. В награду за подвиг, как сообщает 
древнерусская летопись, киевский князь возложил на победителя золотую 
гривну – почетнейшую боевую награду.

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

Позднее, начиная с XV века, за участие в военных кампаниях или особо 
важных отдельных сражениях все воины стали награждаться специально 
отчеканенными медалями. При этом строго соблюдалось сословное разли-
чие: чем выше был чин награждаемого, тем более значительную по размеру и 
весу медаль он получал. При Петре 1 наградные медали приняли современ-
ный вид. В 1702 г. была учреждена медаль за взятие старинной русской 
крепости Орешек, специальными медалями отмечались участники сражений 
при Калине, Лесной, Полтавской битвы, Гангутского морского сражения.

В 1698 г. в России был учрежден первый орден Святого апостола 
Андрея Первозванного, в 1725 г. – орден Святого Александра Невского. 
Унтер-офицеры, солдаты, матросы награждались так называемыми «знаками 
отличия орденов»: знаком отличия ордена Святой Анны – «Анненской 
Медалью» и знаком отличия военного ордена Сятого великомученика и по-
бедоносца Георгия – Георгиевским крестом, введенным в 1807 г. В 1858 г. 
были учреждены четыре степени этой награды. Это была почетная награда, 
так как ею отмечались воинские подвиги и «отменная храбрость». Особым 
уважением пользовались полные Георгиевские кавалеры.

В 1942-1944 гг. Президиумом Верховного Совета СССР был учрежден 
ряд новых орденов. Первый из них – орден Отечественной войны двух сте-
пеней, введенный указом от 20 мая 1942 г. Отдельные ордена СССР, 
учрежденные в годы войны, были названы именами великих полководцев и 
флотоводцев. Эти ордена предназначались для награждения командного 
состава за умелое руководство войсками (силами флота) в боях и операциях, 
а также отличившихся в них воинских частей и соединений. Это орден Суво-
рова трех степеней, орден Кутузова I и II степени, орден Александра Невско-
го, орден Богдана Хмельницкого трех степеней. Высший орден – «Победа» –
учрежден 8 ноября 1943 г. Один из награжденных – уроженец г. Гродно 
генерал армии А. И. Антонов.

В один день с полководческим орденом «Победа» учрежден орден 
Славы трех степеней. Им награждались солдаты, сержанты и старшины, 
а в авиации и младшие лейтенанты, совершившие в боях за Родину боевые 
подвиги и показавшие примеры храбрости, мужества и бесстрашия. Среди 
полных кавалеров ордена Славы свыше 60 белорусов и уроженцев Беларуси. 

На завершающем этапе войны в 1945 г. были дополнительно учрежде-
ны следующие медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной 

учреучр
генераене

В
СлСлава

р
орден Брден 

режден 8ежден 
ал арал ар

тличтлич
ех степенех степен

БогдаБог

Эти
мелое румелое р
чившихчивших

ней

оды воды 
ти ордеи орд

руковуков

ерврв
указом указом 

войны,войны,

езидиуезид
вый из нвый из

от 

кие пкие п
лные Георные Гео

иумом иумом 

крр
этой наэтой н
подвиги подвиг

ргиевргие

орденрден
рестом, рестом, 

награнагр

н С
ждалисьждались
дена Свяена Свя

на Сяна С

кого мокого
вый орденвый 

ого Алого 
к нк н

сь учась учас
морского сморског

ен Святен С
кскс

ьнуьну
и приняли пр

старинностар
стникстни

спеспе
словное рсловное р

ую по размеую по разме
яли совряли сов

ойой

или особо или осо
ециально альн

разлзлии



174 

войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За освобождение Белграда», «За взятие Берлина», «За взятие 
Будапешта», «За освобождение Варшавы», «За взятие Вены», «За взятие 
Кенигсберга», «За освобождение Праги», «За победу над Японией».

Особенно много народных героев дала Беларусь в годы существования 
СССР. Только звания Героя Советского Союза удостоены 475 белорусов и 
уроженцев Беларуси, в том числе 443 воина и 88 партизан, за подвиги, 
совершенные в годы Великой Отечественной войны, свыше 60 человек стали 
кавалерами ордена Славы трех степеней.

Семь белорусов дважды удостоены звания Героя Советского Союза. 
Это участник боев на Халхин-Голе (1939 г.) летчик Сергей Иванович Грице-
вец; участники Великой Отечественной войны танкисты Иосиф Ираклиевич 
Гусаковский, Степан Федорович Шутов, Иван Игнатьевич Якубовский и 
летчик Павел Яковлевич Головачев; космонавты Петр Ильич Климук и 
Владимир Васильевич Коваленок.
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Алексей Иннокентьевич Антонов родился 15 сентября 1896 в г. Гродно. 
В 1904 г. семья переехала в Острог Волынской губернии в связи с переводом 
главы семьи на должность командира батареи. Вопрос о военной карьере бу-
дущего генерала даже не поднимался по причине его болезненности и за-
стенчивости, однако вплоть до своей смерти в 1908 г. отец активно занимался 
вопросами физического и интеллектуального развития сына, а с 10-летнего 
возраста каждое лето брал его в полевые лагеря. В 1914 г. с началом Первой 
мировой войны Антоновы переезжают в Петербург к родственникам, где 
Алексей заканчивает 1-ю Санкт-Петербургскую гимназию, после чего поступа-
ет в университет на физико-математический факультет, где так и не начинает 
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