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чтобы не допустить распространения заболевания в городе. Эта победа достигнута ценой жизней 16 сотрудников больницы, умерших от сыпного тифа.
В оздоровлении блокадного Ленинграда и приведении города в надлежащее санитарное состояние решающую роль сыграла также очистка города
весной 1942 г. За первую блокадную зиму город был сильно загрязнен, что
создавало вполне реальную угрозу весенней вспышки эпидемических болезней. В апреле-мае 1942 г. более трехсот тысяч ленинградцев приняли участие
уча
в уборке дворов, улиц, общежитий, квартир. На всех оборонительных учас
участицинск
ицинских
ках были созданы местные санитарные части с широкой сетью медицинских
ъясни
ясни
нительная
тельна
пунктов и санитарных постов. Осуществлялась массовая разъяснительная
нной гигиены,
гиги
гиены
ены
работа среди населения по вопросам личной и общественной
профилактики инфекционных заболеваний.
Таким образом, несмотря на тяжелейшие условия жизн
жизни в перио
период блокады Ленинграда, благодаря силам медицинских работников,
иков соответствуютв
щей реорганизации системы здравоохранения, своевременно
менноо разработанным
ра
и интенсивно проводимым санитарно-просветительным
ельным рабо
работам с населением, а также силам граждан блокадного Ленинграда,
рада удалось
алось воспрепятствовать большему распространению инфекций,, уменьшить
ньши число
ис заболеваемости среди населения и восстановить прежнее
ежнее санитарное
та
состояние всего
города.
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Соломова Ольга Иосифовна родилась 29 мая 1920 г. в деревне Лаша
Гродненского района в небогатой семье. Старшая из шести детей в семье,
Ольга с ранних лет усердно работала, в том числе у помещиков и осадников
на полевых работах.
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Несмотря на большую загруженность, девушке удается в 1932 г. окончить 5 классов Лашанской школы, а в 1940 г. пройти шестимесячные учительские курсы при Гродненском педагогическом училище. В 1939 г., после
присоединения Западной Беларуси к Польше, организовала в своей родной
деревне кружок художественной самодеятельности. После вхождения западных областей Беларуси в состав БССР ее принимают в ряды комсомола,
а осенью 1940 г. она была выдвинута кандидатом в депутаты в областной
чалльь
Совет депутатов трудящихся. В том же году начала работу учителем начальных классов в деревне Ивановцы.
ачалом
лом
Однако преподавательская карьера была внезапно прерванаа на
началом
спела вме
есте
те
Великой Отечественной войны. В самом ее начале Ольга успела
вместе
с некоторыми учителями эвакуироваться в Мордовию, и ужее с 1942 г.
г она
он
неоднократно посылает письма в Белорусский штаб партизанского
движения
анск о движе
анского
и в ЦК комсомола с просьбой направить ее на фронт. В результате
езуль
езультате
ссначала
Соломову вызвали в Москву, в Белорусский штаб партизанского
движения, а
анскогго д
дви
затем направили в спецшколу для подготовки для работы
аботы в тылу врага.
аботы
в
Уже в январе 1943 г. Ольга вместе с другими
партизанами
была заброи па
партиза
анами б
анам
шена на территорию оккупированной Гродненщины.
В составе
нщ
щ
ссост ве партизанской
бригады им. Александра Невского белорусская
партизанка
кая пар
нк выполняла боевые
задания по подрыву вражеских эшелонов, а также п
проводила агитационную
работу в деревнях, сообщала населению последние
послеедние
едни сводки с фронтов. Соломова также запланировала в декабре 1943
январе 1944 г. организовать не
9433 г.
г и ян
менее 4-5 подпольных комсомольских
в г. Гродно, создать
ских ор
оорганизаций
рга
рган
в городе диверсионные группы на ттабачной
табачно и фанерной фабриках, велосипедном, кожевенном заводах, организовать
комитеты.
рганизов
ганизовать антифашистские
а
Погибла известная партизанка
1944 г.
ртизанка зимой
ртизан
зи
…2 февраля небольшая
группа партизан после перехода через пущу
ьш
шая гру
груп
остановились в деревнее Жорновка
Жорн
новк в доме связного Антона Милошевского.
Через некоторое время
группы двинулась далее по маршруту, Ольга
ремя
емя часть
ч
осталась вместе с Василием
Бибичем в деревне, чтобы наладить связи
Васил
Васили
с настроенным
против
немецких оккупантов населением. В то же время
м проти
ив н
в деревню нагрянули
нагррянули вражеские солдаты и завязалась перестрелка, в ходе
которой погиб
Василий
Бибич и была тяжела ранена сама Ольга. Чтобы не
огиб Ва
аси
попасть
руки
она направила последнюю пулю себе в сердце. Ольге
тьь в ру
уки врага,
в
Соломовой
Солом
мовой
овой на
н тот момент было 24 года.
Чайкина
Ч
Чай
айкин Елизавета Ивановна родилась 28 августа 1918 г. в деревне
уезда (Пеновский район Тверской области). Отец был
Руно Осташковского
Ост
инвалидом
Первой мировой войны, часто болел и все работы по хозяйству
вал
вали
вела мама Лизы. В семье было четверо детей: старшие брат и сестра Степан и
Мария, и младший брат – Александр.
В 1928 г., в возрасте 10 лет, Лиза пошла в школу, окончив ее, вместе
с матерью начала работать в колхозе. В 1933 г. ее назначили заведовать
избой-читальней, которая, благодаря стараниям Лизы, стала культурным
232

Ɋɟ
ɩɨ
ɡ

ɢɬ
ɨ

ɪɢ
ɣ

Ƚɪ
ȽɆ

ɍ

центром сельсовета. Имел место случай, когда председатель сельсовета почему-то не оплатил очередное поступление книг, тогда Лиза их все равно выкупила на свою зарплату. Она вела также продуктивную работу в составе
комсомола: так, в ходе ее деятельности к апрелю 1941 г. в комсомол вступили около 500 человек. А за полтора года, которые она возглавляла райком
комсомола, комсомольские организации района выросли по численности
в два раза. К началу войны в них насчитывалось более 1000 человек, 50 из
них стали членами коммунистической партии.
ено,, Лиза
ено
Ли
На момент начала войны, еще до прихода оккупантов в Пено,
упала
пала
лаа на мими
Чайкина участвовала в формировании групп призывников, выступала
орые не подл
п дле
тингах и, конечно, сама рвалась в бой. Все комсомольцы, которые
подлежали призыву, ускоренно учились военному делу, готовясь
сь к партизанской
партизанс
войне. При ее активном участии был создан партизанский
ий отряд
оотряд,
яд, для дислокации которого подготовили лесную базу. К моменту, когда
гда н
немцы
ы ззанимали
поселок несколько месяцев, 85 партизан уже были собраны
лесу. 11 октября
раны
аны в лес
лесу
1941 г. Лиза привела в отряд пополнение. Новенькие
комсомольца – это
ькие – 23 ко
комс
уже первичная ячейка. Так Чайкина стала секретарем
Пеновской
подпольной
тарем Пен
таре
енов
еновско
районной организации ВЛКСМ. Пеновский
существой оотряд
д первоначально
пер
первонач
вал как самостоятельная боевая единица,
а,, потом вошел
ше в состав 2-й особой
партизанской бригады. Всего партизанами
Пеновском районе, до его освои в Пенов
бождения в 1942 г., уничтожено 170 немцев,
емцев, в ттом числе 22 офицера, ранены
105 чел., уничтожено 58 автомашин,, изз них од
один штабной автобус, 25 подвод
с лошадьми, взорваны три больших
моста,
ших мо
оста сняты сотни метров проводов,
связывающих немецкие части со штабам
переброшены через линию фронта
штабами,
ш
п
до 150 солдат и командиров Красной
выходивших из окружения.
расной армии,
арм
арми
…Роковой для Елизаветы
момент настал в ходе агитационного рейда
заветы мом
заветы
по деревням 12 ноябряя 19
1941
Последнее собрание было проведено в боль941 г.
г. По
П
шом селе Жукопа, а потом
потоом отправилась на кордон Красное Покатище,
где ночевала у своей
подруги Марии Купоровой, тоже комсомолки. Это повоей
оей п
подруг
следняя их встреча,
утром отважная партизанка была схвачена немцами,
тре
реча, утр
реча,
ут
которых навел
вел
ел предатель.
преда
пред
дател В тот же день ее доставили в пеновское отделение
гестапо, где подверг
подвергли жестоким пыткам. Утром 23 ноября 1941 г. измученподвер
п
ную Лизу
изу вывели
выве
вели на берег Волги. На казнь собрали местных жителей.
Ей вновь
новь обещ
обе
ообещали жизнь в обмен на сведения о партизанском отряде, но она
не выдала
выдала оотряд. Девушка была убита немецким офицером. Хоть она и знала
много, но даже под пытками не предала своих, сохранила десятки
очень
чен мн
жизней
ж
жи
зней товарищей по борьбе.
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Введение. Одна из форм нравственного
го
о ссознания
ния – героизм – бескорыстный душевный порыв, способность совершить
вершить
ершить подвиг, зачастую жертвуя
собой и своими интересами. Совершить такой
поступок можно как в повсеако
ой посту
й ситуац
ции но распространяется ли
дневной жизни, так и в экстремальной
ситуации,
увер
ереннос
данное утверждение на медицину? С уверенностью
можно сказать, что врачебные будни не становятся исключением.
Порой врач проявляет героизм,
ючением П
ючением.
сам того не замечая, когда исполняет
долг, но бывалняет свой профессиональный
пр
ет и так, что доктор осознанно
риск, делая нечто, не входящее в его
но идет на рис
прямые обязанности. Ярким
примером
им пр
прим
имеро тому может послужить биография
замечательного врача В. А. Емельянова.
Современная этика старается расЕмель
мел
сматривать человеческие
поступки
ские посту
уп с точки зрения личного осознанного выбора, за который тот
иной индивидуум будет нести ответственность.
от ил
или
ли и
ин
У героизма те же ист
истоки.
стоки. Что
Ч же это такое? Героизм – особая форма человеческого поведения,
ения,
ния, под
поод которой чаще всего понимается какой-либо подвиг
[3]. Это подразумевает
одразу
зумева
умева возложение на себя обязательств по выполнению
определенных
которые отличаются исключительной сложностью и
енн
ных задач,
зад
по масштабам
превосходят повседневные. Их решение чаще
масштабам
сштабаам значительно
з
всего п
подразумевает принятие некоторых действий, сопряженных с большей
подразу
подразум
моральной
морал ой
морально
й и эмоциональной нагрузкой, идущих вразрез со всеми общепринятыми
С таким ходом вещей может справиться далеко не каждый,
няты нормами.
н
так как
ка в результате человеку приходится преодолевать препятствия, с которыми в обычной жизни встретится не каждый. Именно поэтому к героям и
героизму в целом принято относиться несколько иначе.
Несмотря на большое количество общего, каждый героический поступок индивидуален: разнятся время, место и повод. Один подвиг может быть
совершен на поле боя, когда один товарищ закрывает собой другого
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