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Правительство высоко оценило самоотверженный труд медиков на фронте и 
в тылу, их вклад в дело победы над фашистской Германией. Более 116 тысяч
врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарных инструкторов и сани-
таров удостоены правительственных наград.

Вывод. Таким образом, на основании изученных материалов установ-
лено, что медицинское обеспечение Советской Армии в годы войны имело 
ряд существенных недостатков, а именно: отсутствие оборудования, дефицит 
медикаментов, нехватка квалифицированных кадров. Все это приходилось 
компенсировать бесстрашием медицинских сестер, находчивостью и упор-
ством врачей, их желанием любой ценой сохранить жизнь и здоровье своих 
пациентов. Личностные качества военных медиков во многом определили 
достижения советского медицинского обеспечения в годы Великой Отече-
ственной войны.
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Научный руководитель – завeдующий кафедрой социально-гуманитарных наук,
канд. ист. наук, доцент Ситкевич С. А.

Когда я начала свою исследовательскую работу, мне попались слова 
поэта-блокадника Ю. Воронова: «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забы-
лась та война: ведь эта память – наша совесть, она как сила нам нужна». 
Да, память, которая сохранилась в книгах, в фильмах, в воспоминаниях 
фронтовиков и еще в камне, не дает нам забыть те страшные роковые годы 
Великой Отечественной войны. В Беларуси насчитывается около 6 тысяч  
памятников, посвященных ВОВ. Один из таких памятников находится 
в д. Карповцы. Он закреплен за Красносельской школой. Оказалось, что ни-
каких точных сведений о самом памятнике в литературе нет. Мы решили 
выяснить, когда и кем он был создан и существуют ли еще аналоги такого 
памятника в Беларуси. Пришлось обратиться к периодической печати того 
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времени, материалам музея Красносельской школы, интернет-ресурсам, 
встретиться с очевидцами событий.

Предлагаемая работа актуальна, так как события Великой Отечествен-
ной войны – это часть истории Беларуси, обращение к которой объединяет 
поколения, именно на это и направлена данная работа.

При подготовке были изучены документы, архивные материалы исто-
рико-краеведческого музея, собраны воспоминания односельчан. Работа 
рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей малой 
родины. Данную информацию можно использовать с целью патриотического 
воспитания, на уроках истории, классных часах, на занятиях в объединениях 
по интересам, краеведческой направленности.

Есть сотни маленьких деревень в Беларуси, о существовании которых 
никто ничего не знает. А вот Карповцам повезло. В этой маленькой деревуш-
ке установлен памятник в честь участников детской подпольной организа-
ции, оказавшей сопротивление фашистам. Фото этого памятника размещено 
на стенде историко-краеведческого музея Красносельской школы (Гроднен-
ская область, Волковысский район). 

Для начала мы пошли на экскурсию к памятнику с целью поиска нуж-
ной информации. Но ответов там не было.

Далее при изучении «летописи подпольной организации» мы нашли 
дату открытия монумента – 9 мая 1967 г. Для подтверждения информации 
встретились с создателями этого альбома: Архиповой Валентиной Алексан-
дровной, учителем истории в то время, и ее ученицей – Курятниковой 
(Стойлик) Александрой Михайловной. Они рассказали много интересного 
о том торжественном дне открытия памятника 9 мая 1967 г.

В газете «Гродненская правда» также освещалась церемония открытия 
памятника 9 мая 1967 г. Чтобы установить авторство памятника, мы изучили
фотодокументы школьного музея и обнаружили уникальный снимок, 
на котором изображен краевед г. п. Красносельский – Михаил Владимирович 
Веретило, в руках которого – макет будущего памятника. При встрече он по-
дробно рассказал, как создавал проект памятника. По его словам: «Работали 
всем селом, чтобы успеть к празднику». 

На память о нашей встрече Михаил Владимирович подарил музею 
несколько уникальных снимков, запечатлевших строительные работы в 
д. Карповцы.

Этот памятник увековечил подвиг пионеров и комсомольцев. Карпов-
ское комсомольское подполье и «Пионерский тайник» золотыми страницами 
вошли в историю партизанского движения в Беларуси.

В завершение своей исследовательской работы мы решили узнать, 
сколько в нашей стране существует памятников детям, сражавшимся 
с немецко-фашистскими завоевателями. Оказалось, что памятников ребятам, 
ставшим на путь сопротивления немецким оккупантам, не так уж много. 
Самый известный памятник – Марату Казею в г. Минске. Установлен в 
1959 г. 14-летнему герою, который, держа гранату, шагнул к врагам навстречу 
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смерти. В деревне Станьково, откуда родом сам Марат, также стоит мону-
мент храброму патриоту.

Еще один памятник, в центре Быхова, у школы – юному разведчику 
Марату Козлову. Одиннадцать ему было, когда началась война, он ушел 
в партизаны. Однажды во время задания его схватили немцы. Долго пытали. 
Марат молчал. Фашистские изверги вырезали на его спине звезду, выкололи 
глаза, отрезали уши, нос, сломали руки и ноги. И лишь после этого расстреляли.

И не совсем обычный памятник с изображением силуэтов пионера и 
пионерки – в Волковысском районе. Жители увековечили подвиг юных пат-
риотов, подпольщиков детской организации «Пионерский тайник». Наравне 
со взрослыми юные герои совершали подвиги, будучи партизанами, разведчи-
ками, связными или подпольщиками. Некоторые, пройдя все испытания, 
дожили до светлого Дня Победы, но многие погибли, сраженные вражеской 
пулей на дорогах войны. Эти дети порой делали то, что не под силу было 
сильным мужчинам. И за «недетские» подвиги их имена увековечены в камне.

Памятник в д. Карповцы в прошлом году отметил свое 53-летие. Здесь 
и сегодня проходят митинги, встречи молодежи с ветеранами, посвящения 
в пионеры.

Дети на всех оккупированных территориях бывшего СССР вынесли ве-
ликое горе, но нигде дети не шли на такое самопожертвование, как именно 
в нашей республике, в которой в годы Великой Отечественной войны погиб 
каждый четвертый житель. 

…До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. 
Учились, помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и ко-
ленки. Пришел час – они показали, каким огромным может стать маленькое 
детское сердце, когда разгорается в нем любовь к Родине и ненависть к вра-
гам. Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими –
отцами, братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами.

Сражались повсюду... И ни на миг не дрогнули юные сердца! Их по-
взрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, придумай их 
даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. Но это 
было. Было в истории большой нашей страны, было в судьбах ее маленьких 
ребят – обыкновенных мальчишек и девчонок. 

Победили не танки и самолеты. Победили люди. И горькая, и великая 
память о прошедшей войне, о подвиге нашего народа остается с нами. Мы, не 
знавшие войны, сделаем все, чтобы это не повторилось и не забылось никогда.
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