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Берёзова Анастасия Александровна 

В ОКОПАХ ОКОЛО ЗЕЛЬВЯНКИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – к.м.н., доцент военной кафедры Ивашин В.М. 

Актуальность: События Первой мировой войны являются 

частью истории белорусского народа. Однако в связи с 

давностью происходившего эти события всё чаще поддаются 

забвению, особенно боевые действия отдельных рот и полков.   

Цель работы: Изучить ход боевых действий на коротком 

отрезке времени Первой мировой войны на территории 

Мостовщины. 

Задачи:  

- изучить литературные источники, содержащие 

информацию о Первой мировой войне на территории 

Мостовщины.  

- восстановить цепь событий, происходивших вдоль берега 

реки Зельвянка в 1915 году. 

Методы исследования. Историко-генетический, метод 

теоретического анализа, сравнительный. 

Результаты исследований. В июне 1915 года в ходе 

массированного наступления германо-австрийских войск 

российские силы покинули большую часть Польши. 3 августа 

небольшой городок Волковыск, расположенный к  западу от 

Барановичей, превратился в филиал Ставки Верховного 

Главнокомандования. Сюда прибыл в своем поезде великий князь 

Николай Николаевич, а также главнокомандующий Северо-

Западным фронтом генерал от инфантерии М.В. Алексеев и 

командующий 6-й армией генерал от инфантерии Н.В. Рузский. В 

ходе  совещания была поставлена задача для Западного фронта: 

продолжать удерживать в своих руках Гродно-Белостокский 

район и фронт от верхнего Нарева до Бреста включительно.          

Натиск противника не ослабевал. Отход был исполнен в два 

или три перехода по ближайшему распоряжению командующих 

армиями. К 22-му августа левый фланг сдвинулся на линию 

Гродно-Мосты-Ружаны-р. Ясельда. В этом районе шли окопные 

работы. На фронте Друскеники-Мосты развернулась 8-я армия 
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фон Шольца в составе восьми пехотных дивизий. Перед ней 

стояла задача наступать на фронт Вороново-Лида, сковывая 

русские силы, действующие на этом направлении, с ударной 

группировкой на правом фланге вдоль железной дороги Мосты – 

Лида. На верхнем Немане базировалась свежая 12-я армия фон 

Гальвица в составе девяти пехотных дивизий. Задача - 

наступления на фронт Лида-Барановичи, сковывая русские силы, 

действующие на данном направлении.8-ю и 12-ю германские 

армии поддерживал левый фланг группы армий генерал-

фельдмаршала принца Леопольда Баварского [2]. 

Была крупная битва на реке Зельвянка, которая длилась с 27 

по 29 августа 1915 года. Про некоторые эпизоды этой баталии 

рассказывается в воспоминаниях начальника сапёрной команды 

24-го Сибирского стрелкового полка прапорщика А.И. 

Тодоровского. 

Военные действия проходили на юго-востоке Мостовщины, 

около деревни Пацевичи, Копачи и Пески вдоль берега  реки 

Зельвянки. Позиция сибирского  полка шла по западному берегу 

Зельвянки, огибая Пацевичи. Эта река весьма значительный 

приток Немана, берёт начало на болотистой возвышенности в 

центре Гродненской области. По приказу начальника боевого 

участка Носенко, команда занималась улучшением окопов. На 

рассвете дня 27 августа противник стал усиленно обстреливать 

окопы русской армии и единственную связь с тылом – 

мельничную плотину-мост, проходящую через речку. 

Из воспоминаний Тодоровского: «Капитан Носенко, видя, 

что противник одним метким выстрелом по плотине может 

отрезать нас от тыла, приказал команде немедленно и во что бы 

то ни стало выше мельницы устроить надежную и спокойную 

переправу для вверенных ему рот. Затем, в целях безопасности, 

чтобы  обеспечить быструю переправу войск на правый берег 

Зельвянки, командой были построены четыре плота, которые 

могли выдержать на воде отделение стрелков. Ночь с 27 на 28 

августа прошла спокойно. В 12 ч дня 28 августа противник повел 

наступление на наш участок, причем роты наши дали ему 

возможность подойти ближе к окопам и затем дружным 

залповым огнем заставили его отхлынуть с большими потерями. 

Раздосадованный тяжелой неудачей, противник буквально стал 
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засыпать участок и реку снарядами. Несколько снарядов 

попортили мост-плотину, но совсем не разрушили.Капитан 

Носенко, учитывая ясно все обстоятельства нашего положения, 

приказал команде устроить вторую переправу ниже мельницы 

для правого фланга позиций». Артиллерийский огонь достигал 

страшной силы. Немцы обстреливали беспрерывно. Несмотря на 

это, и второй мост был сделан. В 7 ч вечера противник вторично 

атаковал  позиции, но при деятельной помощи влитого в роты 

резерва из рот 22-го Сибирского стрелкового полка, поражаемый 

губительным огнем, принужден был снова бежать. 

«Мы отступали на заранее подготовленные инженерным 

ведомством позиции, иногда даже укрепленные колючей 

проволокой, — вспоминал генерал-майор Д. И. Ромейко-Гурко, 

летом-осенью 1915 года начальник штаба 14-го армейского 

корпуса 3-й армии. Когда немцы подходили к такой позиции, они 

разворачивались и производили усиленную разведку, 

обыкновенно на другой день. На следующий день они обычно 

открывали по нам артиллерийский огонь, а на третий энергично 

атаковали. Мы же отступали на следующую, заранее 

укреплённую позицию. Стреляли мы мало, так как в снарядах и 

патронах был большой недостаток» [3]. 

Недостаток вооружения подтверждается и воспоминаниями 

офицера-преображенца С.А. Торнау: «Наши соседи, части 

Заамурской дивизии, имели по одной винтовке на двух стрелков 

и ходили в бой, подбирая у убитых недостающие винтовки. 

Недостаток в патронах и особенно в снарядах был чрезвычайно 

острым. Измученные боями, обессиленные громадными 

потерями, не имея за собой поддержки артиллерии, некоторые из 

гвардейских частей начинали терять свою стойкость, и винить их 

в этом нельзя было. Все, что могли сделать люди, они сделали» 

[1]. 

30 августа 24-му  Сибирскому полку приказано было отойти 

для работ на позиции у д. Дашковцы. 31 августа часть саперов 

были отправлены в штаб полка делать землянки, а остальные 

люди  работали на новой позиции, шедшей в двух верстах северо-

западнее дер. Дашковцы. 1, 2 и 3 сентября интенсивно работали 

на позиции. Перед всеми ротами команда сделала проволочное 

заграждение, вырыла от позиции центральный ход сообщения, 
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начала отрывать от 3-й роты второй ход и окопы второй линии. 

Местом расположения команды служили землянки под линией 

железной дороги Лида – Гродно. 4 сентября весь день отбивали 

ожесточённые атаки немцев, ходили в контратаку, но силы были 

слишком неравны и русские полки, не выдержав 

артиллерийского огня противника, решили покинуть позиции. Но  

вблизи Мостов навечно остались десятки героев в офицерских и 

солдатских погонах, честно и храбро выполнившие свой долг. 

Выводы: На территории Мостовщины во времена Первой 

мировой войны происходили ожесточенные бои. Силы были 

слишком не равны, и под натиском противника в условиях 

нехватки оружия летом-осенью 1915 года российским войскам 

пришлось отступить. Но это было не паническое бегство, а 

достойное отступление с постоянной борьбой с противником. 

В результате этих сражений погибли десятки солдат, 

офицеры. Знания эти не должны быть утеряны, поскольку память 

о героизме народа, его смелости и отваге в борьбе с противником 

является основой патриотического воспитания молодого 

поколения. 
Литература: 
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2. Лицкевич, О.В. Мертвые среди живых / Беларуская думка. – 2008. 

- № 11. – С. 60-63. 

3. Чернобаев, А.А Окопы эти охранят Варшаву, к которой так 
неравнодушен немец. Дневник начальника саперной команды 24-го 

Сибирского стрелкового полка прапорщика А.И. Тодорского. Июнь-

сентябрь 1915 года./ Военно-исторический журнал.- 2004.- №9. - С.23-28.  

 

 

 

Берёзова Анастасия Александровна 

ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ НА МОСТОВЩИНЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – к.м.н., доцент военной кафедры Ивашин В.М. 

Актуальность: События Первой мировой войны являются 

частью истории белорусского народа. Однако в связи с их 



 

~ 7 ~ 

давностью осведомлённость молодёжи в этой сфере 

катастрофически снижается. 

Цель работы:  Изучить сохранившиеся на Мостовщине 

захоронения воинов Первой мировой войны. 

Задачи:   

- изучить состояние воинских кладбищ Первой мировой 

войны на Мостовщине.  

- оценить их культурную и историческую ценность. 

Методы исследования. Наблюдения, интервьюирования, 

историко-генетический, сравнительного анализа. 

Результаты исследования. Первая мировая война явилась 

величайшей трагедией для многих народов мира, в том числе и 

для белорусов, этническая территория которых стала одним из 

эпицентров этого глобального вооруженного конфликта. После 

долгих боев и отступления российских войск противник был 

остановлен на белорусской земле осенью 1915 г., и фронт 

простоял здесь два с половиной года, преградив путь германским 

армиям вглубь России.. Наряду с руинами городов и сел, 

остатками боевых укреплений, изрытыми окопами полями и 

множеством других свидетельств великой войны, на территории 

Беларуси вдоль стабильной линии фронта и в тыловых зонах двух 

противоборствующих армий осталось большое количество 

воинских кладбищ и братских могил российских, немецких и 

австрийских солдат и офицеров. Во время крупных боевых 

операций особенностью военной похоронной практики того 

времени часто являлось захоронение на одном кладбище 

погибших военнослужащих германской и российской армий.  

Обычно воинские кладбища представляли собой 

огороженную территорию, где располагались ряды могил с 

деревянными крестами. На смешанных кладбищах могилы 

российских воинов отличались от немецких и австрийских только 

сделанной по православному канону нижней диагональной 

перекладиной на кресте. На больших по размеру русских 

воинских кладбищах часто возводилась часовня или памятник в 

виде обелиска. Немцы, как правило, устанавливали на своих 

кладбищах общий каменный или кирпичный памятник в виде 

высокого трапециевидного или цилиндрического постамента-
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тумбы, который завершался сверху фигурой орла или льва, 

символизирующих смелость и отвагу.  

В Западной Беларуси, находившейся под властью Польши, в 

1920-1930-х гг. в рамках международной кампании проводились 

мероприятия по обустройству воинских захоронений. Вместо 

сгнивших деревянных крестов на могилах павших воинов 

устанавливались стандартные бетонные надгробия, на которые с 

крестов переносились инскрипции на польском языке, т.е. по 

принятым международным правилам на языке страны, на 

территории которой находилось захоронение.  

С образованием независимой Республики Беларусь 

отношение к событиям и памятникам Первой мировой войны 

начало меняться. В местах воинских захоронений уже в начале 

1990-х гг. местными жителями, краеведами, иногда при 

содействии местных административных органов, были 

установлены памятники и памятные знаки. 

Постоянную работу по восстановлению и обустройству 

воинских захоронений проводит Управление по увековечению 

памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, при котором действует отдельный 

специализированный поисковый батальон. Совместными 

усилиями на территории Беларуси восстановлено и обустроено 

более 30 кладбищ Первой мировой войны. 

В Мостовском районе ведётся  работа по увековечиванию 

подвигов воинов тех событий. В деревне Пацевичи, на братской 

могиле, установлен памятник с надписью «Здесь захоронены 

русские воины первой мировой войны 1914-1918 гг.» Средства 

для облагораживания в 2009 году выделили СПК имени А. 

Мицкевича. А постоянный уход за воинским захоронением  

осуществляет  Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы.  

В деревне Пески есть индивидуальная могила, в виде камня 

под деревьями с надписью «Здесь павший немецкий солдат 1915» 

(deutchekriger 1915). Могила находится в хорошем состоянии, 

уход за воинским захоронением  осуществляет  Песковский 

сельский Совет.  

А вот состояние воинского кладбища около деревни 

Микелевщина, находящееся в лесу у железнодорожного переезда, 

до недавних пор  было удручающим. Там захоронены 
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военнослужащие немецкой армии в 1915 году, около 500 человек.  

До 2008 года кладбище было разрыто. В 2009 году от 

Мостовского райисполкома был направлен информационный 

лист о наличии воинского кладбища Первой мировой войны в 

Управление по увековечиванию защитников Отечества и жертв 

войн. Далее приехали солдаты из 52 отдельного 

специализированного поискового батальона и провели работы по 

облагораживанию захоронений немецкого кладбища. Именно они 

и определили количество захороненных воинов, провели 

обваловку мест захоронений, установили надмогильные плиты, 

которые лежали разбросанные на большой территории возле 

разрытых могил. Сейчас кладбище восстановлено, обустроено, за 

ним осуществляет уход Микелевщинский сельский Совет. 

Выводы: На территории Мостовщины имеются воинские 

захоронения времён Первой мировой войны. Могилы на данный 

момент облагорожены, за ними осуществляется тщательный 

уход. Одной из главных проблем сегодня является 

несанкционированный раскоп кладбищ и могил, особенно тех 

захоронений, которые находятся в лесу. Это серьезная проблема, 

имеющая общественное значение. Как правило, копают на 

кладбищах, которые официально нигде не числятся и 

историческими памятниками не являются.  

Таким образом, данные захоронения могут иметь 

достаточную историческую и культурную ценность для многих 

народов, воевавших на этой земле. Для этого необходимо, чтобы 

за могилами воинов закрепился официальный статус памятников. 

Впоследствии эти захоронения могут быть включены в 

туристические маршруты по местам боевой славы. Это повысит 

информированность населения о событиях и героях Первой 

мировой войны, поможет сохранить памятники от рук мародеров 

и станет очередным этапом в воспитании патриотизма молодого 

поколения. Разумеется, процесс восстановления и обустройства 

таких мест – процесс дорогой и не такой быстрый, как хотелось 

бы. Но совместными усилиями органов власти, неравнодушной 

общественности можно увековечить память о героях Первой 

мировой войны. 
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Военная кафедра 
Научный руководитель – ст. преподаватель военной кафедры 

Лескевич К.Л. 

11 марта 1941 года Конгрессом США был принят закон о 

ленд-лизе  предусматривавший поставки грузов военного 

назначения, а также военной техники странам антигитлеровской 

коалиции, в число которых позже вошел и СССР. Советские 

ВВС, из-за больших потерь впервые дни войны, испытывали 

нарастающую потребность в авиатехнике. Для решения этой 

проблемы, уже в 1941 году  были налажены поставки самолетов 

из Америки по двум маршрутам: на кораблях через северную 

Атлантику в порты Архангельска и Мурманска, и далее своим 

ходом на фронт; а также через Индийский океан в порты Ирана, 

откуда по воздуху в СССР. Однако опыт перевозки морем вскоре 

показал серьезные недостатки обоих маршрутов: в первом случае 

это высокая опасность затопления конвоя немецкими 

субмаринами, а во втором – слишком долгое время пути (более 2-

х месяцев). 

В ходе поиска альтернативных маршрутов, было 

предложено перегонять самолеты своим ходом из Аляски (США) 

через Берингов пролив в Сибирь, а оттуда по железной дороге 

доставлять на прифронтовые аэродромы.  По заданию 

Государственного Комитета Обороны (ГКО) СССР, специалисты 

ВВС и полярной авиации изучили различные варианты 

прокладки воздушной трассы с Аляски. Осенью 1941 года 

уроженца г. Бреста, командира второй авиагруппы ВВС 
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Северного флота полковника Илью Мазурука вызвали в Кремль, 

на заседание ГКО по вопросу перегонки американских самолетов 

маршрутом Аляска – Сибирь. В ответ на его заявление о 

невозможности осуществления данного мероприятия по причине 

наступления полярной ночи, отсутствия инфраструктуры и 

сурового климата, И.В. Сталин потребовал  в течение двух дней 

представить проект будущей трассы. В результате был выбран 

маршрут через Чукотку, Колыму и Якутию до Красноярска, где 

находились крупные железнодорожные узлы и сравнительно 

устойчивая погода. 9 октября 1941 года ГКО поручил создание 

этой трассы Главному управлению Гражданского воздушного 

флота (ГВФ) СССР. 13 октября была сформирована, а 16-го уже 

вылетела в Иркутск первая группа специалистов во главе с 

опытным строителем Д. Чусовым. Он был назначен начальником 

строительства Красноярской воздушной трассы. Ответственным 

за строительство пути был назначен  В. Молоков, перед которым 

была поставлена практически невыполнимая задача – в 

кратчайшие сроки создать обширную инфраструктуру (пункты 

радиосвязи, метеостанции, дороги, пути сообщения и т. п.) для 

обеспечения перелетов, а также построить и модернизировать 

уже существующие аэродромы по ходу трассы, обеспечив 

возможность приема и обслуживания самых современных 

самолетов того времени. Задача, на выполнение которой в 

мирное время ушло бы не менее 4-5 лет, была выполнена силами 

Дальсторя НКВД СССР за десять месяцев. В июле 1942 года В. 

Коккинаки на бомбардировщике B-25 Mitchell пролетел по 

недостроенной трассе и доставил в Москву американскую 

комиссию по вопросам согласования начала перегонки 

самолётов. 23 июля для приемки трассы вылетела комиссия ГВФ 

СССР. Обследовав маршрут, комиссия разрешила запуск трассы 

во временную эксплуатацию. К октябрю 1942 года на трассе 

было введено в эксплуатацию десять аэродромов: пять базовых  

отремонтированные в Якутске и Красноярске, и новые в 

Киренске, Сеймчане и Уэлькале; также пять запасных – в Алдане, 

Олекминске, Оймяконе, Сусумане и Марково. Всего в  СССР 

было построено 16 аэродромов. 7 октября 1942 года  из 

Фербэнкса в Уэлькаль вылетела первая группа из семи 

истребителей Р-40, из которых 2 было потеряно в пути. 
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В начале августа 1942 года в Иваново началось 

формирование 1-й перегоночной авиадивизии ГВФ. Начальником 

трассы и командиром дивизии назначили полковника И.П.  

Мазурука. Штаб дивизии и управление воздушной трассы 

располагались в Якутске. В дивизию вошло пять авиаполков, 

каждый из которых обслуживал свой участок трассы.  Самолеты 

с авиазаводов в США через территорию Канады перегонялись 

американскими экипажами на аэродром Фербэнкс в Аляске, для 

чего американской стороной было построено 15 новых 

аэродромов. Здесь технику принимали летчики 1-го 

перегоночного авиаполка (ПАП) и перегоняли через Берингов 

пролив на аэродром Уэлькаль. Далее эстафету принимал 2-й 

ПАП, доставлявший машины из Уэлькаля в Сеймчан. 3-й ПАП 

обслуживал участок трассы Сеймчан–Якутск, 4-й – Якутск–

Киренск и 5-й полк доставлял самолеты из Киренска в 

Красноярск. Некоторое время действовал 7-й ПАП, 

перегонявший самолеты по всей трассе, однако такая схема 

оказалась неэффективной. Бомбардировщики перегоняли  по 

одному или небольшими группами по 3-5 самолетов, а 

истребители – по 3-8 машин в сопровождении одного 

бомбардировщика. Протяженность советской части трассы 

(Фербэнкс – Красноярск) составляла 6400 км, а с учетом 

американской части и расстояния от Красноярска до линии 

фронта, каждый самолет преодолевал порядка 14000км.  

За время работы трассы, советские летчики столкнулись с 

самыми разнообразными трудностями, которые начинались с 

момента знакомства с новой техникой: показания всех приборов 

приходилось переводить из английской (футы, галлоны, узлы) в 

метрическую (метры, литры, километры в час) систему мер. Все 

поясняющие надписи в кабине были на английском языке. 

Многие пилоты покупали губную помаду и отмечали ей на 

приборах допустимые положения стрелки. Кроме того, 

ориентироваться на однообразной местности было весьма 

непросто. В этом летчикам помогали лишь компас и не всегда 

точные карты. Обледеневшие в полете лобовые стекла иногда 

приходилось чистить через форточку подручными средствами 

(транспортиром, расческой и т. п.) Кабины самолетов были 

негерметичны, и, помимо холода, летчики часто испытывали  
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гипоксию, поскольку личного запаса кислорода в баллоне не 

хватало на весь полет. Чтобы не потерять сознание от нехватки 

кислорода, экипажи поочередно вызывали друг друга на связь. 

На больших отрезках маршрута самолеты поддерживали 

радиосвязь только внутри группы. Поэтому по каким-либо 

причинам отстать от группы для летчиков почти всегда означало 

верную смерть, ведь даже в случае удачной аварийной посадки 

ждать помощи было просто неоткуда. Единственное исключение 

– вынужденная посадка старшины Дьякова, который 34 дня 

продержался на запасах, сбрасываемых ему с самолетов, и был 

подобран охотникам на оленьих упряжках. Всего на советском 

участке трассы произошло 279 лётных происшествий, из них: 39 

катастроф, 49 аварий, 131 поломка и 60 вынужденных посадок. 

Погибло 114 человек. 

Согласно отчёту дивизии по Красноярской воздушной 

трассе (официальное название АлСиба) было доставлено 7908 

самолетов (56% от всех поставленных по ленд-лизу). 

Бомбардировщиков: В-25 – 729 шт., В-20 – 1355 шт. 

Истребителей: Р-40 – 47 шт., Р-39 – 2616 шт., Р-63 – 2396 шт., Р-

47 – 3 шт. Транспортных С-47 – 707 шт., С-46 – 1 шт. А также 

учебно-тренировочных АТ-6 – 54 шт. 

По трассе, помимо техники, перемещались дипломаты и 

военные специалисты, летали послы СССР в США М.М. 

Литвинов и А.А. Громыко, американские генералы, а в 1944 году 

вице-президент США Генри Уоллес. Перевозились также 

различные военные грузы, золото, слюда (506 тонн), 

продовольствие, оборудование для госпиталей, хозяйственные и 

канцелярские принадлежности, почта (в том числе 187 тонн 

дипломатической почты), а также инкубационные яйца, протезы, 

иголки для швейных машин, запчасти для часов и  многое другое. 

За время существования – с октября 1942 по октябрь 1945 года по 

авиатрассе было перевезено 128371 пассажир, из них 17322 

платных, 18753 т грузов, в том числе 9125 т платных и 319 тонн 

почты. 

Красноярская воздушная трасса была официально закрыта с 

прекращением ленд-лиза в мае 1945 года, однако грузы по ней 

поставлялись до октября. Доставленные по ней самолеты 

помогли приблизить разгром фашизма, спася тем самым немало 
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человеческих жизней. Трасса была строго засекречена и 

оставалась секретной даже после войны, что, к сожалению, 

помешало многим пилотам АлСиба получить удостоверения 

ветеранов и причитающиеся льготы. 
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ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ БССР 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Ситкевич С.А. 

Современный анализ событий Великой Отечественной 

войны показывает, что партизанское движение на 

оккупированных советских территориях внесло весомый вклад в 

разгром нацизма. Несмотря на заявления некоторых историков о 

том, что результаты действий партизан сильно завышены, даже 

по самым скромным оценкам, они наносили оккупационным 

войскам значительный урон. Однако такой успех партизанских 

операций был бы вряд ли возможен без поддержки со стороны 

советской власти, Красной армии и местного населения. 

22-23 июня 1941 года появились первые донесения о 

партизанских вылазках и диверсиях против немецких войск в 

западных районах Беларуси. На первых порах партизанские 

отряды были малоорганизованны, действовали самостоятельно и 

фактически были предоставлены сами себе. Ввиду отсутствия 

поддержки с большой земли многие из них испытывали острую 

нехватку оружия, боеприпасов и медикаментов. Однако вскоре 

отряды, действующие на соседних территориях, стали 

обмениваться тактической информацией и разведданными, что 

облегчало выполнение боевых задач и увеличивало 

эффективность действий. Кроме того, за 1941 год через линию 

фронта в тыл Вермахта было направлено несколько тысяч 

советских военнослужащих в составе организаторских и 

диверсионных групп. В январе 1942 года войскам Калининского 
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фронта при поддержке партизанских отрядов Витебской области 

удалось создать брешь в линии фронта протяженностью около 40 

км в районе стыка флангов групп армий «Центр» и «Север» (т. н. 

«Суражские ворота») [1].  Для максимального использования 

сложившейся обстановки и установления связи с подпольщиками 

и партизанами Беларуси, была создана Северо-Западная 

оперативная группа. С февраля по сентябрь 1942 года она 

организовала переправку в немецкий тыл 40 партизанских 

отрядов, 102 организаторских и 62 диверсионных групп (в общей 

сложности более 3000 человек), а также свыше 5000 единиц 

стрелкового оружия, боеприпасов, медикаментов, типографий, 

печатных машинок, радиостанций (более 150 штук), взрывчатки, 

оснащения и специалистов для организации скрытых аэродромов 

в районе базирования партизанских отрядов [7]. За это же время 

партизанами  была проведена  эвакуация в тыл 200 тыс. человек с 

оккупированных территорий.  

30 мая 1942 г. при Ставке Верховного Главнокомандования 

(СВГК) был создан Центральный штаб партизанского движения 

(ЦШПД) – главный орган управления и координации действий 

партизан на оккупированных территориях. 9 сентября того же 

года на его базе был организован Белорусский штаб 

партизанского движения (БШПД) во главе с П.З. Калининым. 

Основными его задачами являлись: дезорганизация тыла 

Вермахта посредством разрушения коммуникаций, диверсий и 

саботажа; сбор оперативной информации от партизанских 

отрядов о тактической обстановке, численности, дислокации и 

передвижениях немецких войск на оккупированных территориях, 

а также доведение этой информации до СВГК; уничтожение 

складов имущества и продовольствия, а также штабов и 

командных пунктов вражеских войск [2]. 

Под руководством БШПД в немецком тылу было создано 

около 50 тайных аэродромов и налажено авиасообщение с 

большой землей. Только в 1942 году, силами 101-го полка 

авиации дальнего действия и гражданского воздушного флота, 

было осуществлено 168 самолето-вылетов на территорию БССР 

[3]. При этом в тыл Вермахта было заброшено  более 200 

специалистов по ведению партизанской войны, 118 тонн грузов и 

эвакуировано 180 раненых и больных. 18 августа 1942 года П. К. 
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Пономаренко направил фронтовым штабам партизанского 

движения директиву, в которой рекомендовал командирам 

отрядов обеспечивать себя оружием и боеприпасами  за счет 

противника, добывая их в бою, в то время как из тыла 

предполагалось забрасывать лишь специальные виды вооружения 

(взрыватели, мины, запалы, радиостанции и т. п.) [4].  

Следует особо отметить роль медицинской поддержки. 

Первые медицинские пункты при партизанских отрядах стали 

появляться ещё в 1941 году, а в 1942 году, при поддержке 

санинструкторов и медработников, забрасываемых с большой 

земли, создавались санитарные части и госпитали. В отдельных 

отрядах госпитали были рассчитаны на 10-30 человек, при 

крупных партизанских соединениях функционировали госпитали, 

рассчитанные на 100 мест [6]. Однако полностью структура 

санитарной службы сформировалась только в  начале 1943 года, 

когда при БШПД и ЦШПД были учреждены санитарные отделы. 

Именно тогда было полностью налажено санитарное снабжение, 

укомплектованность медицинскими кадрами, эвакуация в тыл 

раненых и больных партизан и гражданских лиц. Во многом это 

стало заслугой И.А. Инсарова, главы санитарного отдела БШПД, 

который после окончания войны занимал пост министра охраны 

здоровья БССР.  

Немаловажную роль сыграли партизаны при подготовке и 

проведении операции «Багратион». Поскольку снабжение группы 

армий «Центр» осуществлялось по железной дороге, именно по 

ней партизаны наносили самые ощутимые удары [2; 3; 5]. На 

борьбу с народными мстителями привлекались 11 немецких 

дивизий, что практически лишило группу армий «Центр» 

оперативных резервов. В ночь на 20 июня белорусские партизаны 

начали заключительный этап «рельсовой войны». Было взорвано 

40 775 рельсов, движение по железным дорогам было 

практически парализовано [1]. Благодаря этому германские 

войска не могли использовать железнодорожный транспорт в 

необходимом объеме, как для доставки резервов, так и для 

эвакуации своих частей. Кроме рельсовой, силами партизанских 

отрядов велись ещё водная и шоссейная войны: пускались ко дну 

немецкие баржи с грузами для фронта, минировались шоссейные 

дороги.  
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Партизанские отряды захватывали и удерживали до подхода 

советских частей переправы через водные преграды и плацдармы 

на их берегах. Для нужд Красной армии выделяли лучших 

проводников, которые помогали советским войскам атаковать 

самые уязвимые позиции немцев [1; 2]. Партизаны оказали 

большую помощь в освобождении многочисленных городов и 

населенных пунктов БССР, а также при ликвидации окруженных 

вражеских группировок.  

Из вышесказанного видно, что партизанскому движению 

оказывалась разносторонняя поддержка почти с самого начала 

оккупации. С 1942 года было организовано централизованное 

руководство партизанами, что позволяло наиболее выгодно 

организовать их действия. Наличие партизан учитывалось 

руководством Красной армии при планировании и ведении 

боевых действий.  На территорию БССР из тыла было заброшено 

свыше 20050 человек, среди них 265 командиров партизанских 

отрядов, 1146 инструкторов-подрывников, около 15000 

подрывников, 529 организаторов подполья, 457 радистов, 252 

разведчика, 52 полиграфиста-наборщика, 23 химинструктора, 12 

редакторов газет, 11 водолазов для проведения диверсий и 

агитационных мероприятий[7]. Были также поставлены многие 

сотни тонн оружия, боеприпасов, медикаментов и других 

военных грузов. Все это значительно повысило эффективность 

деятельности партизан и подпольщиков, приблизив разгром 

Третьего рейха. 
Литература: 

1. Коваленя, А. А. «Беларусь в годы великой отечественной войны 1941-1945» /  

А.А. Коваленя и др. – Минск: БЕЛТА, 2005. –544 с. 

2. Калинин П.З. «Партизанская республика» / П.З. Калинин. – Минск: «Беларусь», 

1968. – 384 с. 

3.  Коваленя, А. А. «Беларусь напярэдаднi i у гады Другой сусветнай i Вялiкай 

айчыннай войн» / А.А. Каваленя, I.А. Саракавiк. – Минск: «Беларусь», 2008. – 271с. 

4. Архивы Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://archives.gov.by/index.php?id=104037 Дата доступа: 21.02.16 

5. Оборона – великие подвиги русского народа [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://oborona.org/ Дата доступа: 21.02.16 

6. Организация системы медицинского обеспечения партизан Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/123784/1/46-55.pdf. Дата доступа 

21.02.2016. 

http://archives.gov.by/index.php?id=104037
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/123784/1/46-55.pdf.%20Дата%20доступа%2021.02.2016
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/123784/1/46-55.pdf.%20Дата%20доступа%2021.02.2016


 

~ 18 ~ 

Ганецкая Виктория Олеговна 

ПОЛОЦКИЙ ВОЛНОЛОМ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
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наук Стасевич Н.П. 

Начальный период Великой Отечественной войны в 

российской и белорусской историографиях освещен 

недостаточно полно. Это и понятно, на данном этапе войска 

Красной Армии терпели чувствительные поражения, немецкие 

армии стремительно продвигались на Восток, а их командующие 

спешили рапортовать руководству Вермахта об успешной 

реализации планов «Блиц криг». 

Особенно вескими были успехи вражеской группы армий 

«Центр», наступавшей на центральном направлении с конечной 

целью захвата Москвы. Уже на 7-й день войны фашистские 

войска овладели Минском. Но, чем дальше продвигалось их 

наступление, тем упорнее и ожесточеннее становилось 

сопротивление советских войск. Примеров такого сопротивления 

достаточно много, но нам хотелось бы остановиться на одном из 

них – обороне Полоцка.  

Разрабатывая свои наступательные планы, немецкое 

командование прекрасно понимало, что скорость продвижения к 

Москве во многом будет зависеть от того, насколько быстро 

удастся преодолеть серьёзное естественное препятствие – 

Западную Двину, поэтому стремилось как можно быстрее выйти 

к действующим переправам через неё и захватить их сходу. А 

дальше прямая дорога на Смоленск и Москву. Существующие в 

районе Полоцка укрепления серьезной преградой они не считали. 

Об этом свидетельствуют отрывки из воспоминаний 

командующего 3-й танковой группы Вермахта генерала Гота: 

«Командование 3-й танковой группы не расчитывало на 

сильное сопротивление на Западной Двине. Серьезной обороны 

устаревших укреплений под Полоцком не предполагалось». [1] 

Немецкое командование ошибалось. Уже 27 июня 

передовой немецкий отряд на подступах к Полоцку, в районе 

деревниКутняныпопал под мощный удар гаубиц 390-го полка 

майора Колоколова. Артиллеристы в упор расстреляли наглого 
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врага. Так обозначилась линия обороны Полоцка, позже 

названная Полоцким волноломом. Ветринский узел обороны был 

передовым и практически не имел пехотного заполнения. Но 

вскоре немецкие части подошли к первой линии обороны города. 

Наткнувшись на доты, немцы незамедлительно открыли по ним 

огонь, но в ответ на них обрушился так же огонь 76 мм и 45 мм 

противотанковых пулемётов. Майор Г. Колоколов в последствии 

вспоминал: 

«Трудно сказать, кому тогда из немцев удалось 

благополучно унести ноги. Уцелевшие от нашего 

артиллерийского огня небольшие группы немцев, были 

настолько перепуганы, что без всякого сопротивления сдавались 

в плен.» [2] 

В тот же день, под Полоцком начали разгружаться эшелоны 

174-й стрелковой дивизии Комбрига Алексея Зыгина (не смотря 

на нахождение под следствием с 1938 по 1939 гг. являлся 

пламенным патриотом своей Родины и высококлассным военным 

с хорошей закалкой). Именно ему Советское руководство 

поручило оборону Полоцка. Полоса обороны 174-й стрелковой 

дивизии была определена на рубеже от Дисны до Уллы, включая 

Полоцкий укрепленный район. Зыгину было приказано 

подготовиться к обороне Полоцка. Укомплектовать ДОТы, 

наладить связь, разработать план обороны. По его распоряжению 

в короткие сроки со складов было поставлено вооружение, 

укомплектованы гарнизоны ДОТов, установлены минные поля, 

подготовлены противотанковые и противопехотные заграждения, 

налажена связь, вырыты окопы и траншеи. Согласно 

распоряжению Военного совета 22-й армии к рассвету 30 июня 

все ДОТы были заняты гарнизонами и приведены в боевую 

готовность. 

3 июля 1941 года в полосе Полоцкого укрепленного района 

немецкие войска начали общее наступление. Несмотря на 

массированные бомбардировки с воздуха, артиллерийско-

минометный обстрел, яростные атаки и грамотные действия 18-й 

моторизованной дивизии сломить сопротивление защитников 

Полоцкого боевого участка сходу немцам не удалось. 
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«Продвижение 18-й моторизованной дивизии от Уллы на 

Городок было задержано ударом гарнизона крепости Полоцк по 

ее тылу. О дальнейшем продвижении нечего было и думать». [1] 

В ходе тяжелых боев 4-7 июля немецкие войска 

форсировали Западную Двину и захватили плацдармы западнее и 

восточнее Полоцка. Однако захватчики здесь не только 

натолкнулись на упорную оборону, но и сами подверглись 

контратакам на западном и южном участках Полоцкого УРа.Не 

сумев овладеть Полоцком с фронта, немецкие войска, продолжая 

вести сковывающие боевые действия, перенесли направления 

основных ударов в обход Полоцкого укрепленного района. С 

этой целью в районах Дисны и Уллы они предприняли 

двухдневную артиллерийскую подготовку и бомбардировку 

позиций советских войск. 

9 июля танковые соединения немцев прорвались к Витебску. 

Положение частей, оборонявшихся в Полоцком УРе, стало 

угрожающим. Возникла явная опасность окружения. Но войска 

Полоцкого боевого участка продолжали стойко обороняться. Они 

не только наносили урон врагу в оборонительных боях, но и, 

учитывая общую обстановку на фронте 22-й армии, смело 

контратаковали рвущиеся на восток части Вермахта. Разгорелось 

сражение на Боровухском направлении, куда пришелся удар 

около 100 немецких танков, поддержанных пехотой. Под 

воздействием сильного огня противника подразделения УРа 

вынуждены были оставить часть ДОТов первой линии. 

Защитники Полоцка отбивали по 4 — 5 атак противника в день, 

попадали в окружение, деблокировали ДОТы, контратаковали и 

опять вели оборонительные бои. По свидетельству староилов, 

местность у некоторых ДОТов у Боровухи-1-й была усеянна 

трупами немецких солдат. Всего в боях за Боровуху-1-ю враг 

потерял убитыми около двух тысяч человек. В течение 10 июля 

174-я стрелковая дивизия вела упорный бой в северном секторе 

укрепленного района, продолжая удерживать занимаемые 

позиции. 

Таким образом, к исходу 10 июля 22-я армия вела 

исключительно тяжелые бои с превосходящими силами 

противника, охватывающими с флангов Себежский и Полоцкий 

укрепрайоны. 
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Почему же немецкие войска так упорно пытались захватить 

Полоцк? Дело в том, что в эти дни на Смоленской земле 

разворачивалось самое большое сражение начального периода 

войны, длившееся два месяца— Смоленское. Его итогом стал 

переход группы армий «Центр» к обороне. Основные силы 3-й 

танковой группы, которую предполагалось бросить на 

Ленинград, были скованы на московском направлении. А Полоцк 

был важным транспортным узлом, захват которого значительно 

облегчал снабжение немецких дивизий. 

Утром 11 июля немецкие части продолжили наступление на 

Боровухском направлении, пытаясь развить первоначальный 

успех. К исходу дня все резервы защитников Полоцкого боевого 

участка были введены в бой, но восстановить положение в 

направлении Боровухи-1 не удалось. В течение последующих 3-х 

дней, противник наносил удары в северном секторе. Бои за 

Полоцк были исключительно ожесточенными. Необходимо 

отметить, что к 12 июля против 6-ти дивизий первой линии 22-й 

армии гитлеровцы сумели сосредоточить 16 своих дивизий.  

14 июля части 174-й стрелковой дивизии продолжали 

удерживать Полоцкий укрепленный район, отбивая атаки 

противника в направлении Боровухи.На следующий день в 

четыре часа утра немецкие войска начали интенсивную 

артподготовку, а к исходу дня, им удалось занять левобережную 

часть Полоцка. 

Глубокие фланговые прорывы гитлеровцев поставили в 

крайне трудное положение 174-ю стрелковую дивизию и всю 22-

ю армию. В создавшейся обстановке Военный совет 22-й армии 

вынужден был отдать комбригу А. И. Зыгину приказ на отход в 

сторону Великих Лук. 

Полоцк являлсянеимоверно важным транспортным узлом 

для немецкого командования. Как знать, насколько эффективно 

было бы Смоленское сражение, если бы не стойкость и героизм 

защитников Полоцка, которым удавалось в течение 20 дней 

сдерживать натиск вражеских дивизий? Почему о героической 

обороне Полоцка известно не так хорошо, как озащите Брестской 

крепости? В 1943 году на торжественном собрании, посвящённом 

годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 

руководитель белорусских коммунистов П.К. Пономаренко в 
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числе особо отличившихся воинов, отмечал защитников Полоцка. 

Однако после войны о подвиге дивизий, оборонявших Полоцк 

было забыто.  

Только недавно, в августе 2009 года указом президента 

Беларуси город Полоцк был награжден вымпелом за мужество и 

стойкость в годы Великой Отечественной войны. Появилась в 

городе и улица имени комбрига Алексея Зыгина, установлена 

мемориальная доска, рассказывающая о подвиге солдат. 

 
Литература: 

1. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=lxRNVDBFzOY. – Дата доступа: 22.02.2016. 

2. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://field.polotsk.museum.by/node/31415. – 

Дата доступа: 23.02.2016. 

3. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://strannik.tv/nasledie7.htm. – Дата 

доступа: 23.02.2016. 

 

 

 

Гильварг Артем Романович 

КРЫМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

Кафедра общественных наук 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры общественных наук Рыбак Н.А. 

Этой весной исполняется 72 года с момента начала 

Крымской стратегической наступательной операции, которая 

вошла в историю как одна из важнейших наступательных 

операций Великой Отечественной войны.  

Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) 

рассматривала Крым как стратегически важный район, а его 

освобождение как важнейшую возможность возвращения 

главной базы Черноморского флота – Севастополя, что 

значительно улучшило бы условия базирования кораблей и 

ведения боевых действий на море. Кроме того, оккупированный 

Крым прикрывал балканский стратегический фланг немецких 

войск. Соответственно немецкое руководство также придавало 

https://www.youtube.com/watch?v=lxRNVDBFzOY
https://field.polotsk.museum.by/node/31415
https://strannik.tv/nasledie7.htm
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большое военное и политическое значение удержанию 

полуострова в своих руках [1, 2, 3].  

Советское руководство возложило задачу разгрома 

крымской группировки противника и освобождения Крыма на 

войска: 4-го Украинского фронта генерала армии Ф.И. 

Толбухина, Отдельной Приморской армии  генерала армии А.И. 

Еременко, Черноморского флота адмирала Ф.С. Октябрьского, 

Азовской военной флотилии контр-адмирала С.Г. Горшкова. 

Поддержку с воздуха должна была обеспечивать авиация 4-й и 8-

й воздушных армий и Черноморского флота [1, 2, 3]. 

Всего советская ударная группировка насчитывала около 

470 тыс. человек, 5982 орудия и миномета, 559 танков и 

самоходных установок (САУ), 1250 самолетов, в составе 

Черноморского флота и Азовской военной флотилии были 

линейный корабль, четыре крейсера, шесть эскадренных 

миноносцев, два сторожевых корабля, 29 подводных лодок, 

большое количество катеров и прочих вспомогательных судов. 

Кроме того, войска поддерживались крымскими партизанскими 

отрядами, насчитывавшими почти 4 тыс. человек. Таким образом, 

силы СССР значительно превышали силы противника [1, 2, 3]. 

Подготовка Крымской наступательной операции началась в 

феврале 1944 г. Начальник Генерального штаба Красной армии 

А.М. Василевский, координировавший действия группировки, 

представил в Ставку ВГК свои соображения относительно 

проведения Крымской операции [1, 2, 3]. 

Замысел состоял в том, чтобы силами войск 4-го 

Украинского фронта с севера – от Перекопа и Сиваша, и 

Отдельной Приморской армии с востока – от Керченского 

полуострова, нанести одновременный удар в общем направлении 

на Симферополь и Севастополь, расколоть и уничтожить 

группировку врага, не допустив ее эвакуации из Крыма [1, 2, 3]. 

8 апреля 1944 г. в 8:00 со стороны 4-го Украинского фронта 

началась артиллерийская и авиационная подготовка общей 

продолжительностью 2,5 часа. Сразу после ее окончания войска 

фронта перешли в наступление, нанося удар с плацдарма на 

южном берегу Сиваша. После двухдневных ожесточенных боев 

благодаря мужеству советских воинов оборона противника была 

сломлена. Войска вышли на фланг немецкой перекопской 
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группировки, был освобожден г. Армянск. Утром 11 апреля 19-й 

танковый корпус с ходу овладел Джанкоем и успешно 

продвигался на Симферополь. Опасаясь угрозы окружения, 

противник оставил укрепления на Перекопском перешейке и 

начал отходить с Керченского полуострова [1, 2, 3].  

Войска Отдельной Приморской армии, начав наступление в 

ночь на 11 апреля, утром овладели городом-крепостью Керчь – 

укрепленным узлом сопротивления врага на восточном 

побережье Крыма. На всех направлениях развернулось 

преследование вражеских войск, отходивших к Севастополю 

[1, 2, 3].  

В результате 13 апреля были освобождены Евпатория, 

Симферополь и Феодосия, 14-15 апреля – Бахчисарай, Алушта, 

Ялта [1, 2, 3].  

Немецкие войска продолжали отступление. Авиация 8-й и 4-

й воздушных армий наносила массированные удары по 

отходящим войскам противника и узлам коммуникаций. Силы 

Черноморского флота топили его корабли и транспорты с 

эвакуируемыми войсками [1, 2, 3]. 

Мужественно сражались крымские партизаны и 

подпольщики, уничтожавшие тылы, узлы и линии связи 

противника, разрушавшие железные дороги, устраивавшие 

завалы и засады на горных дорогах, нарушавшие работу 

Ялтинского порта [1, 2, 3]. 

15-16 апреля советские войска вышли к Севастополю и 

начали подготовку к штурму города [1, 2, 3]. 

19 и 23 апреля были совершены две попытки прорвать 

основной оборонительный рубеж Севастопольского 

укрепленного района, но они закончились неудачей [1, 2, 3].  

7 мая в 10:30 при массированной поддержке всей авиации 

фронта советские войска, перегруппировавшись, начали 

генеральный штурм Севастополя. Войска главной ударной 

группировки фронта на 9-километровом участке прорвали 

вражескую оборону и овладели в ходе ожесточенных боев Сапун-

горой. 9 мая войска фронта с севера, востока и юго-востока 

ворвались в Севастополь и освободили город. Остатки немецкой 

17-й армии стали отходить на мыс Херсонес, где были 

окончательно разгромлены. На мысе было взято в плен 21 тыс. 
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солдат и офицеров противника, захвачено большое количество 

техники и вооружения [1, 2, 3]. 

Таким образом, цели операции были достигнуты. Советские 

войска прорвали глубоко эшелонированную оборону на 

Перекопском перешейке, Керченском полуострове, в районе 

Севастополя. Потери фашистов только на суше составили 100 

тыс. человек, в том числе свыше 61 580 человек пленными. 

Советские войска и силы флота в ходе Крымской операции 

потеряли 17 754 человека убитыми и 67 065 человек ранеными [1, 

2, 3]. 

Победа в Крыму вернула стране важный экономический 

район. В годы оккупации гитлеровские захватчики нанесли 

Крыму огромный ущерб: были выведены из строя более 300 

промышленных предприятий, почти полностью истреблено 

поголовье скота, города и курорты сильно разрушены – особенно 

пострадали Севастополь, Керчь, Феодосия и Евпатория. Так, в 

Севастополе к моменту освобождения оставалось 3 тыс. жителей 

из имевшихся в городе накануне войны 109 тыс. человек. В 

городе уцелело лишь 6% жилого фонда [1, 2, 3]. 

Героизм советских солдат и офицеров был отмечен 

правительственными наградами. За героизм и умелые действия 

160 соединениям и частям были присвоены почетные 

наименования Евпаторийских, Керченских, Перекопских, 

Севастопольских, Сивашских, Симферопольских, Феодосийских 

и Ялтинских. 56 соединений, частей и кораблей награждены 

орденами. 238 воинов удостоены звания Героя Советского Союза, 

тысячи участников боев за Крым награждены орденами и 

медалями [1, 2, 3].  

В результате Крымской операции последний крупный 

вражеский плацдарм, угрожавший тылу наступающих на запад 

советских войск, был ликвидирован. В течение пяти дней была 

освобождена главная база Черноморского флота – Севастополь и 

созданы благоприятные условия для дальнейшего наступления на 

Балканы. 
Литература: 

1. Басов, А.В. Крым в Великой Отечественной войне. 1941 – 1945. М.: Наука, 1987. – 

336 с. 

2. Литвин, Г. А, Смирнов, Е. И.. Освобождение Крыма (ноябрь 1943 г. — май 1944 г.). 

Документы свидетельствуют. — М.: Агентство «Кречет», 1994 – 47 с. 
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Гончарова Виктория Владимировна 

ВЫВОЗ МОЛОДЕЖИ НА ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В 

ГЕРМАНИЮ 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Военная кафедра 

Научный руководитель – к. м. н.,доцент военной кафедры Ивашин В.М. 

Актуальность: обусловлена необходимостью объективно 

изучить такое явление как политика геноцида на оккупированной 

территории в годы Великой Отечественной войны. 

Цель исследования: изучить политику геноцида на 

оккупированной территории, а именно вывоз молодёжи на 

принудительные работы в Германию во время Великой 

Отечественной войны.  

Задачи и методы исследования. Проведено изучение 

литературных источников, архивных документов, содержащих 

информацию о вывозе молодежи на принудительные работы в 

Германию во время Великой Отечественной войны. 

Результаты исследования. В длинном списке злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков на белорусской земле особое 

место занимал вывоз мирных жителей на принудительные работы 

в Германию.  

Обращение немецких оккупационных властей к населению 

Пинского округа, которое подлежит вывозу на работы в 

Германию. 

«Работники и работницы востока! 

Вас выбрали для того, чтобы Вы работали в Великом Немецком 

государстве и тем самым внесли свой вклад в создание новой, 

лучшей Европы.  

Если Вы готовы сознательно и честно выполнять свои 

обязанности, тогда с Вами будут обращаться хорошо и 

справедливо.   
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Однако те, кто думают, что могут противиться распоряжениям 

немецких служащих, пусть не надеются на снисхождение. Их накажут 

как можно строже. 

Поэтому мы обращаемся к Вам, в Ваших личных интересах 

вести себя перед выездом и во время транспортировки спокойно и 

хорошо. Главное, выполняйте чётко и быстро приказы Ваших 

проводников. 

Окна и двери в тамбурах и вагонах будут закрыты от захода до 

восхода солнца. 

Кто не выполняет данных распоряжений, подлежит наказанию. 

Сопровождающая команда получила приказ любой ценой обеспечить 

спокойствие и порядок во время транспортировки. 

Если ночью силой будут открыты двери или окна, или будут 

попытки к этому, а виновник не найдётся, то будут наказаны двое из 

Вас, находящихся в этом помещении. 

Поэтому уважайте друг друга! 

Вам Ничего не будет, если будете вести себя 

дисциплинированно! 

Думайте о себе, о Вашей родине и о лучшей, свободной Европе! 

В Германии Вы получите достаточное пропитание и хорошее 

помещение для жилья.»[4, с.48] 

Из опросного листа возвратившейся из Германии Екатерины 

Исааковны Шпаковской, 1897 г. р., уроженки д. Дубое Пинского 

района. 

«Вывозили путём окружения деревни. Помогали немцам 

солтусы. На месте прибытия вели под конвоем на комиссию, с 

комиссии направили в лагерь г. Шнайден, где были 5 недель под 

охраной. Из лагеря были проданы хозяину Шульцу Юзефу. За 

малейшее преступление хозяин избивал до бесчувствия. Избивал 

чем попало, плетью, колками...». [2, с.1-2] 

Из опросного листа Анастасии Антоновны Трепачко 1925 г.р., 

уроженки д. Рыловичи,  Броднникого сельсовета. 

«...Угнана 5 июля 1943 года из г. Пинска. До Бреста везли в 

закрытых товарных вагонах. В Бресте выпустили на 20 минут и 

снова загнали в вагоны... Кушать в дороге ничего не давали... В 

Гдыне пришёл немец, нас построили, он выбрал 20 человек и под 

охраной нас погнали в г. Дойчеле, а оттуда - к немцу в имение. 

Поместили в сарай. Я там поработала 6 дней и убежала. Под 
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Варшавой меня поймали, отвезли в лагерь Делдова, затем 

отправили в лагерь Штутов, где и была до освобождения Красной 

Армией... Работала с 4 утра до 18.00. Получала 200 граммов 

хлеба и 1 литр супа из брюквы и гнилой капусты и моркови. Из 

одежды ничего не давали, кроме пары деревянных колодок. 

Многих сжигали в крематориях. На протяжении пребывания в 

лагере через день-два вешали по 5-10 человек, били 

палками...».[3, с.1-2] 

По прибытии остарбайтеров помещали в 

распределительный лагерь. Именно здесь каждый из них получал 

для обязательного ношения нагрудный знак - прямоугольник, на 

котором белым по голубому было написано «ОСТ». С лета 1944 

года белорусы «отмечались» нашивкой с изображением 

пшеничного снопа и зубчатого колеса. 

Работавшие на промышленных предприятиях жили в 

спецлагерях. Условия труда были рассчитаны на максимальное 

использование человеческих возможностей. 

Выводы: Экономические мероприятия немецко-

фашистских властей были направлены на то, чтобы 

материальные и людские ресурсы Беларуси поставить на 

обеспечение нужд Германии. Особенное место занимал вывоз 

мирных жителей на принудительные работы в Германию. Из 

Пинского района было вывезено 6096 человек, из них вернулось 

на Родину 5151 человек. Опросные листы возвратившихся из 

Германии жителей Пинщины, свидетельствуют о бесчеловечном 

отношении немцев к выходцам из Восточной Европы. так как они 

считались низшей категорией иностранной рабочей силы. 
Литература: 

1. Дело №5. Акты городской и районной комиссий содействия в работе Чрезвычайной 

Государственной комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-

фашистских захватчиков на территории Пинской области и города Пинска. 

2. Дело №32. Опросные листы граждан г. Пинска, возвратившихся на родину из   

германской неволи за 1945 г. 

3. Дело №118. Опросные листы граждан Пинского района, возвратившихся на родину 

из германской неволи за 1945 г. 

4. Белорусские остарбайтеры: угон населения Беларуси на принудительные работы в 
Германию (1941-1944); в 2 кн. – Минск, 1996-1997. 
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Гончарова Виктория Владимировна 

ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА НА ОККУПИРОВАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ: КАРАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

«ПРИПЯТСКИЕ БОЛОТА» ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Военная кафедра 

Научный руководитель – к. м. н.,доцент военной кафедры Ивашин В.М. 

Актуальность. Изучение «Нового порядка» на Пинщине» в 

годы ВОВ способствует развитию патриотизма и 

интернационализма в каждом из нас, развитию чувства гордости 

за историю советских людей  

Цель исследования. Изучить  и раскрыть факты насилия и 

истребления мирного населения.   

Задачи и методы исследования. Проведено изучение 

литературных и архивных источников, воспоминаний свидетелей 

и участников войны, содержащих информацию об карательной 

операции. 

Результаты исследования. Чудовищное уничтожение 

населения произошло во время карательной операции под 

кодовым названием «Припятские болота» в соответствии с 

распоряжением рейхсфюрера СС Гиммлера. «Особый приказ» 

Гиммлера требовал от карателей уничтожить в районе 

припятских болот деревни где будет оказано сопротивление, 

расстреливать всех заподозренных в поддержке партизан, 

вывезти женщин и детей, конфисковать животных и продукты»   

и проведение первых массовых акций уничтожения еврейского 

населения.  

План операции «Припятские болота» был задуман в штабе 

войск СС при рейхсфюрере СС Гиммлере и предусматривал 

проведение первых массовых акций уничтожения еврейского 

населения, проводимых войсками СС на территории Беларуси. 

Операция проводилась в два этапа. Первый этап начался 19 

июля и продолжался до 13 августа 1941 г. Второй -с 14 августа 

1941 г. по 29 августа 1941г. 

Единого сценария проведения акций не существовало, но 

повсеместно просматривается следующая картина. 
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Подразделение СС (батальон, рота, взвод) занимало райцентр, 

другой крупный населённый пункт, через переводчиков 

отдавался приказ явиться на регистрацию мужчинам-евреям, 

окруженцам и бывшим советским активистам, одновременно 

проводя более мелкими подразделениями такую работу в 

прилегающих деревнях. 

В д. Доброславка Пинского района Брестской области живут 

несколько свидетелей: Ольга Тихоновна Суховерхо, Надежда 

Калейниковна Ярмош, Софья Фёдоровна Стрельчук, Степан 

Никитич Дайко, Александр Никитич Дайко, Михаил Демьянович 

Кулеш и др. Они рассказали об арестах евреев и местных 

активистов карателями в начале августа 1941 г. Их держали в 

местном сарае (сохранился). Выдавал местный староста Алексей 

Зенковец (после войны жил и умер в Австралии). Расстрел был 

произведён на церковный праздник Илья за деревней. 

Операции второго полка проходили одновременно с 

действиями айнзатцгруппы В по уничтожению еврейского 

населения в городе Пинске. 

В начале августа в городе Пинске были произведены облавы  

и издано распоряжение Пинской комендатуры об организации 

принудительных работ. Всего на место сбора пришло несколько 

тысяч человек. Им приказали выложить на землю документы и 

личные вещи, выстроили в колонну и направили в д. Посеничи (7 

км от Пинска), где они были расстреляны у заранее 

подготовленных ям и рвов.  

В ночь на 6 августа в Пинске была проведена облава. Около 

300 мужчин-евреев с лопатами и мотыгами были отправлены на 

место расстрела: их заставили собирать по всему полю тела тех, 

кто погиб при попытке к бегству. Затем их тоже расстреляли, за 

исключением двоих: им было приказано привести в порядок 

место захоронения. 

7 августа 1941 г. повальные обыски в городе продолжились. 

На этот раз забирали от восьми лет и старше и стариков, т.е. тех, 

кому удалось спастись двумя днями раньше. По воспоминаниям 

Шаи Гурвича, в этот день погибло от 2500 до 3000 человек, 

включая детей и стариков, по другим сведениям - от 6 до  

11 тысяч человек.   
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В длинном списке злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков на белорусской земле особое место занимал вывоз 

мирных жителей на принудительные работы в Германию. Из 

Пинского района было вывезено 6096 человек, из них вернулось 

на Родину 5151 человек. Опросные листы Белковец Г.С., 

Пасынковой И.В., Кунцевич М.А., Кулаковой Г.Т., Мартяковой 

А.В., Шпаковской Е.И., возвратившихся из Германии жителей 

Пинщины, свидетельствуют о бесчеловечном отношении немцев 

к выходцам из Восточной Европы, так как они считались низшей 

категорией иностранной рабочей силы. 

Немецко-фашистские захватчики, осуществлявшие тактику 

«выжженной земли», частично или полностью сожгли 35 

деревень Пинского района. На территории Пинска было создано 

4 концентрационных лагеря, гетто. Во время этой операции 

фашисты расстреляли 13788 человек 

Заключение. Чем дальше время отдаляет от нас события 

Великой Отечественной войны, тем ярче и величественнее 

предстаёт перед нами подвиг народа, который  в невероятно 

трудных условиях установленного «нового порядка» отстоял 

свободу и независимость нашей Родины. 

На основе проведенного исследования, изучения 

исторической литературы по теме, уточнены факты, установлены 

масштабы злоделений немецких захватчиков на Пинщине в годы 

Великой Отечественной войны; выдвинутая гипотеза полностью 

подтверждена.  
Литература: 
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЯХ, ГЕТТО ВО ВРЕМЯ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1944 гг. 
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Военная кафедра 

Научный руководитель – к. м. н.,доцент военной кафедры Ивашин В.М. 

Актуальность. Обусловлена необходимостью объективно 

изучить такое явление как политика геноцида на Пинщине в годы 

Великой Отечественной войны. 

Цель работы. Изучить основные мероприятия немецко-

фашистских оккупационных войск на территории Пинщины в 

1941-1944 гг.; уточнить факты насилия, истребления мирного 

населения на Пинщине в годы войны. 

Задачи и методы исследования. Проведено изучение 

научных источников, архивных документов, содержащих 

информацию об уничтожении населения Пинщины в 

концентрационных лагерях, гетто, во время Великой 

Отечественной войны.   

Результаты исследования. Картина оккупационного 

режима будет неполной без освещения политики геноцида, 

проводимой нацистами в отношении местных жителей. На 

территории города были созданы 4 концентрационные лагеря. Два 

из них для военнопленных (на улицах Лунинецкая и Брестская), 

один лагерь для городского населения (на улице Театральная, 

теперь улица Черняховского) и лагерь для населения еврейской 

национальности (гетто). [4,с.81] Военнопленных и мирное 

население уничтожали путём массовых расстрелов.  

Мало кому удавалось спастись из этих лагерей. Оккупанты 

не жалели ни детей, ни взрослых. Очевидцы вспоминают, как 

гитлеровцы брали грудных детей за ноги и ударом об камень 

разбивали им головы. 

7 августа 1941 года немцы расстреляли 8000 евреев. Это 

было начало их полного уничтожения.  

«Все евреи, которые проживают на улицах, что включены в 

гетто, должны перебраться туда завтра, 1 мая, до обеда». [1, с.79].  
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Согласно приказу, можно было брать с собой только 

кухонные предметы, постель и немного одежды. Улицы 

заполнили тысячи людей. Вдоль тротуаров стояли немцы и 

польская полиция. Они криками подгоняли евреев. Обыскивали 

их, забирая всё, что им нравилось. В одной комнате проживало 

10-11 человек, спали на полу. Юдернат открыл магазин в гетто, 

где люди могли получить дневную порцию хлеба по карточкам - 

300 граммов взрослым и 150 - детям. Также были суд и тюрьма.   

Больше всех работы было у похоронного бюро. Хоронили 

на Королинском кладбище, ограда которого была снесена. 

Доктор Якобсон сказал: «Свет перевернулся: они разрушили 

ограду вокруг мёртвых и построили её вокруг живых. Когда всё 

вернётся на свои места?» [3, с.251] 

Из воспоминаний Марии Сергеевны Пекарской:«...Как 

только были выкопаны ямы на территории гетто, немцы начали 

расстрелы. Обычно это делалось так. С утра ведут на расстрел в 

урочище Добрая Воля, а вечером акции проводятся в гетто. 

Людей выстраивали. Охрана принуждала всех раздеваться и 

по очереди подходить к яме. Немец, как правило, был пьяный, 

требовал, чтобы человек становился так, чтобы ему удобнее 

стрелять было. Стреляли из пистолета. Кричать и звать на 

помощь никому не разрешалось. Если кто-нибудь в отчаянии от 

увиденного кричал, его фашисты били резиновыми дубинками, а 

потом расстреливали.» 

27 октября 1942 года Гиммлер лично подписал приказ о 

ликвидации Пинского гетто, последнего крупного гетто на 

Украине. В приказе Г. Гиммлера Пинское гетто названо центром 

бандитского (партизанского) движения в районе Припятских 

болот. Немцы сразу приступили к выполнению приказа. 

В июле-августе 1943 г. фашисты расстреляли евреев в 

деревнях Велесница, Колодеевичи, Малый Холожин, Паршевичи 

(сейчас д. Берёзовичи) и др. [2, с.142] 

Вывод. Бесчеловечное отношение немецко-фашистских 

властей к мирным жителям на оккупированной территории 

проявилось в политике массового уничтожения населения. В г. 

Пинске и Пинском районе погибло более 62 тыс. мирных 

жителей и военнопленных. [1, с.135] На территории Пинска было 

создано 4 концентрационных лагеря, гетто. 
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Война – это событие, которое надо не только пережить, но и 

осмыслить. Как ни странно, на войне есть как отрицательные 

стороны, так и положительные. Она не только разрушает, но и 

ведет к сплочению народа, к эмоциональному, культурному, 

нравственному, этическому подъёму. Она объединяет людей в 

едином порыве против общего врага.  

Как бы прелюдией ко Второй мировой войне стала 

гражданская война в Испании 1936 года. Борьба с испанским 

фашизмом становится отправной точкой истории 

международного антифашистского движения. Начало Второй 

мировой войны и оккупация агрессивными странами 

значительных территорий в Европе, Азии, Африке 

сопровождалось установлением так называемого «нового 

порядка». Основным его содержанием было обеспечение 

господства захватчиков. Этот порядок базировался на 

беспощадном терроре и насилии 

Вооруженное вмешательство фашистских государств во 

внутренние дела Испании резко изменило ситуацию не только 

внутри страны, но и на международной арене. Борьба испанского 

народа явилась крупной схваткой сил демократии и прогресса с 

фашизмом. Она стала одним из значительнейших событий в 
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освободительном движении народных масс, к ней 

присоединились добровольцы со всего мира. 

Испанской республике пришлось вести войну как против 

внутренней контрреволюции, так и против объединенных сил 

фашистских держав Германии и Италии, агрессивные действия 

которых поощряла политика «невмешательства» Англии, 

Франции и США. Борьба испанского народа приобрела 

антифашистский, освободительный характер, массовый героизм 

испанских республиканцев вызывал восхищение всего 

человечества. Призыв Долорес Ибаррури по радио «¡No pasarán!» 

(Но пасаран!, или «Они не пройдут») – стал подлинно народным 

лозунгом в этой борьбе, символом антифашистского движения. 

Через советских добровольцев этот лозунг стал широко 

известным в СССР. Считается, что первоначально лозунг Ils ne 

passeront pas был произнесён французскими полководцами  

в 1916 году  

В противоборстве с фашизмом политика народного фронта 

прошла суровое испытание на прочность и жизнеспособность. 

Опыт боев в Испании явился настоящей боевой школой для 

будущих руководителей антифашистского движения, борцов за 

демократию и социализм, многие из которых стали видными 

руководителями коммунистических партий, народных 

правительств и армий народно-демократических и 

социалистических государств. 

Политика советского руководства в отношении Испании 

менялась по мере того, как изменялась обстановка. В то время 

как Великобритания и Франция искали компромисса с 

нацистской Германией и фашистской Италией, Сталин стал 

рассматривать Испанию как потенциального союзника и решил 

оказать ей помощь. При этом советским специалистам давалась 

инструкция строжайшим образом не вмешиваться во внутренние 

дела республики.  

Однако с мая 1937 г., после барселонских событий, Сталин 

стал активно вмешиваться в политическую борьбу в Испании и 

различными способами оказывал действенную помощь 

антифашистам капиталистических стран. В антифашистской 

борьбе ярко проявлялась выработанная коммунистами 

ориентировка на создание единого рабочего и широкого 
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Народного фронта, на союз всех антифашистских и антивоенных 

сил. После поражения республиканцев в гражданской войне 

многие бойцы, имевшие боевой опыт, уехали в СССР, где 

сражались на стороне Красной армии, преисполненные желанием 

продолжить борьбу с фашизмом. СССР принял главную тяжесть 

борьбы с фашистскими агрессорами. Удары, которые советские 

вооруженные силы, а также союзные войска наносили по 

фашистам, воодушевляли борцов против фашизма во всем мире. 

На стороне антифашистов было всё прогрессивное 

человечество, добровольцы из многих стран мира, в том числе и 

из США. Американский писатель Хеменгуэй был среди тех, кто 

чётко понимал. Что на самом деле происходит в Испании, какое 

зло зарождается. Он говорил: «По-настоящему хорошие писатели 

продолжают оставаться таковыми практически при любом 

политическом режиме. Есть только одна форма правления, 

которая не совместима с хорошими писателями. Речь идет о 

фашизме. Фашизм – это сама ложь, изобретенная убийцами. 

Писатель, который не лжет, не может жить и трудиться при 

фашизме» [1]. 

Антигуманная сущность войны и военных конфликтов 

нашла своё отражение в испанской лингвокультуре. 

Тематическая антивоенная пословица «A la muerte de los hijos a 

no dar a luz – На смерть детей не нарожаешься» подчёркивает 

несовместимый с человеческими представлениями уклад жизни, 

когда на войне ломаются и коверкаются судьбы, не щадятся 

человеческие жизни. Базовым принципом выживания 

человечества на этой Земле является воспроизводство жизни, а 

война уничтожает все прекрасное, что дарит мирная человеческая 

жизнь, оставляя только горе и отчаяние. 

В испанских пословицах заложено понимание того, что 

лучше разрешить конфликт мирно, с помощью разговора, чем с 

помощью физической силы. Значение пословицы «Hablando se 

entiende la gente – Споры решают не кулаком, а языком» говорит 

о том, что испанцы любят обсуждать свои проблемы и не 

стесняются высказывать свое недовольство. т.е. важно уметь 

найти нужное слово, чтоб обезвредить противника, решить спор 

словами, а не дракой, войной, физическим уничтожением 

противника. 
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Испанцы миролюбивый, добрый и отзывчивый народ, 

который ценит добро. Это мы можем увидеть в пословице «Haz el 

bien y no mires a quién – Доброму Бог помогает». Помогать всем 

вне зависимости от их происхождения – одна из главных 

ценностей испанской культуры. Все мы разные, и следует 

принимать всех такими, какие они есть, в этом смысл 

терпимости, уважения ко всем людям и осознание того, что твоя 

точка зрения не обязательно лучше или правильнее чужой. 

Отношение к мирной жизни и прошлому также видно через 

призму пословиц. Испанцы не любят ворошить прошлое. Они не 

любят вспоминать о неприятных событиях ХХ века: крайне 

правой диктатуре Франко и Гражданской войне 1936 – 1939 

годов. Была беда, чего о ней вспоминать? И тем более, выяснять, 

кто был прав, а кто виноват. Это отображено в пословице «Agua 

pasada no mueve molino – Что было, то прошло. Кто прошлое 

помянет, тому и глаз вон». 

Примером того, что испанцы высоко ценят жизнь, является 

пословица: «Vale más huir, que morir – Лучше бегство, чем 

расставание с жизнью». Жизнь важнее всего. В некоторых 

жизненных ситуациях будь лучше отступить, но это не значит, 

что испанцы трусливый народ, наоборот они очень боевые и 

экспульсивные. Умение отступить в нужной ситуации может 

помочь одержать победу в будущем. В заключение можно 

добавить пословицу, которая как ни одна другая подчёркивает 

ценность мира в испанской лингвокультуре: «Aunque no tengas 

nada, tienes la vida, dónde lo hay todo – Даже если у вас нет 

ничего, у вас есть жизнь, и это все». 

Фашистский режим ни во что не ставит ценность 

человеческой жизни, поэтому хочется верить, что человечество в 

XXI веке не повторит ошибок ХХ века, сможет противостоять 

античеловеческим идеологиям, распознать их и не дать им 

распространиться. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМ ИМУЩЕСТВОМ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 

Военный факультет 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры тылового 

обеспечения, п/п-к Логинов И.Е. 

К началу войны в стране действовали 59 химико-

фармацевтических предприятий, на которых было занято 14,9 

тыс. человек. Накануне войны был освоен выпуск целого ряда 

новых для того времени препаратов, в первую очередь – 

антибактериальных сульфаниламидов, которые в военное время 

спасли жизнь миллионам раненых. К 1941 году по сравнению с 

1929-м стоимость основных фондов отрасли увеличилась в 13,7 

раза [1]. 

К войне советская химико-фармацевтическая 

промышленность оказалась не готовой. Новые производства 

лекарственных средств и веществ были относительно 

маломощны и не могли быстро увеличить объемы выпуска, 

чтобы обеспечить многократно возросшие с началом военных 

действий потребности армии. Многие отечественные препараты 

были невысокого качества. Не была решена задача производства 

в достаточных количествах шовного материала и хирургических 

перчаток. Более того, в далеко недостаточных объемах 

производились простые хирургические инструменты, имевшие 

массовое применение во время войны: ножницы, пинцеты, 

шприцы и иглы к ним. 

Снабжение Красной Армии медикаментами и медицинским 

оборудованием в предвоенные годы определялось задачами 

подготовки к войне, которую советское политическое 

руководство считало неизбежной. Для этих целей были созданы 

значительные запасы медикаментов, военно-медицинского и 

санитарного оборудования, которые могли полностью покрыть 

потребности в течение достаточно длительного срока ведения 

боевых действий. Так, по состоянию на 1 января 1941 года 

медицинские службы Красной Армии были снабжены основными 

комплектами медикаментов и санитарного оборудования на 
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100%.Однако значительной частью этих запасов Красная Армия 

так и не смогла воспользоваться. Существенная доля 

накопленных медикаментов и медицинского имущества была 

сосредоточена на складах, расположенных в приграничных 

военных округах. Переброска медикаментов и медицинского 

имущества к западным границам СССР активными темпами 

продолжалась в течение всей первой половины 1941 года [3]. 

Вскоре после начала немецкого вторжения часть 

накопленных на западе страны запасов медицинского 

оборудования и лекарств было или уничтожено, или захвачено 

противником. Противник овладел более 200 складами с горючим, 

боеприпасами, вооружением, медицинским имуществом. Были 

захвачены крупные окружные санитарные склады в Минске. 

Большие объемы медицинского имущества в ходе эвакуации на 

восток страны были уничтожены. 

Благодаря героическим усилиям, работающих на окружных 

складах военных фармацевтов, которые эвакуировали 

медицинское имущество, все же часть запасов удалось спасти. В 

июле – августе 1941 года на восток было вывезено более 1200 

вагонов с медицинским имуществом. 

Тем не менее, большая часть сосредоточенного в 

приграничных округах медицинского имущества была утрачена в 

первые недели войны. Ситуация усугублялась тем, что именно 

эти запасы предназначались для развертывания армейских и 

фронтовых лечебных учреждений военного времени. Нехватка 

медицинского оборудования стала одной из важнейших причин 

нарушений в работе системы медицинской эвакуации в первые 

месяцы войны [2]. 

На первом этапе войны лекарственное обеспечение армии 

должно было осуществляться за счет накопленных в довоенный 

период запасов, чтобы предоставить фармацевтической 

промышленности достаточный срок для наращивания объемов 

производства. Потеря в первые два месяца войны значительных 

запасов медицинского имущества этот срок существенно 

сократила. 

Эвакуация фармацевтических заводов, которая фактически 

потребовала создания новых предприятий в глубоком тылу, 

обернулась резким сокращением объемов производства 

http://gmpnews.ru/terminologiya/medical-products/
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медикаментов. В декабре 1941 года объемы производства 

фармацевтической промышленности составили чуть более 8,4% 

от объемов начала года. Промышленность практически не 

поставляла Главному военно-санитарному управлению РККА 

жизненно необходимые препараты для оказания помощи 

раненым. Обеспечение армии медикаментами и медицинским 

имуществом в этот период осуществлялось исключительно за 

счет запасов, эвакуированных в тыл в первые месяцы войны. 

Ситуация с поставками медикаментов и медицинского 

оборудования стала постепенно выправляться лишь во втором 

квартале 1942 года. К этому времени начали вводиться в строй 

предприятия. В целом в 1942 году в кратчайшие сроки была 

создана так называемая восточная группа предприятий химико-

фармацевтической промышленности. В годы войны было 

построено несколько новых фармацевтических предприятий. Тем 

не менее ситуация с обеспечением армии лекарственными 

средствами и медицинским имуществом в первые два года войны 

продолжала оставаться крайне напряженной [4]. 

В условиях нехватки медикаментов и медицинского 

имущества решающее значение получила организация снабжения 

армии. С первых дней войны Главное военно-санитарное 

управление РККА приняло меры, направленные на строжайшую 

экономию и рациональное использование медикаментов и 

медимущества, а также его учет, сбор и эвакуацию с оставляемых 

территорий. Был введен оперативный учет медицинского 

имущества, установлена жесткая ответственность за его потерю, 

уничтожение, несвоевременный прием и оприходование. 

Огромное значение также имела своевременная переброска 

запасов медицинского имущества на критически важные участки 

фронта.  

В годы войны заметно ускорилась работа по созданию 

новых технологий производства и разработке новых 

лекарственных средств. Несмотря на тяжелейшие условия, 

сложившиеся в ходе эвакуации фармацевтических предприятий в 

глубокий тыл, советская химико-фармацевтическая 

промышленность, помимо выпуска довоенной номенклатуры 

лекарств, освоила производство новых препаратов.  
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В заключение можно сказать, что снабжение Красной армии 

медикаментами и медицинским оборудованием в предвоенные 

годы определялось задачами подготовки к войне, которую 

советское политическое руководство считало неизбежной. 

Однако к войне советская химико-фармацевтическая 

промышленность оказалась не готовой. Уже в первые месяцы 

войны возникла острая необходимость осуществления срочных 

организационных мероприятий, а также пересмотра ряда 

нормативно-регламентирующих документов. Руководство 

медицинских и тыловых служб Красной Армии в течение всей 

войны оперативно обобщало опыт обеспечения войск. 
Накопленный в ходе войны опыт организации обеспечения 

позволили к ноябрю 1944 года полностью решить проблему 

обеспечения Красной Армии лекарственными средствами и 

медицинским имуществом. 
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Актуальность темы. С каждым днём всё дальше в прошлое 

отступает от нас Великая Отечественная Война, постепенно 
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стирается память о безмерном подвиге наших прадедов, которые 

спасли Родину от захвата фашистов и завоевали Победу. Люди 

должны помнить и знать своих героях. 

Цель. Изучение биографии трижды Героя Советского 

Союза А.И. Покрышкина. 

Результаты исследования. Александр Иванович 

Покрышкин - первый и единственный до конца войны трижды 

Герой Советского Союза, боец переднего края и теоретик, 

командир ведущей истребительной дивизии ВВС Красной 

Армии. Жизнь, судьба Александра Ивановича Покрышкина - 

пример военного и гражданского мужества. 

В наградном его листе было написано: «Храбрый из 

храбрых, вожак, лучший советский ас». Покрышкин был признан 

героем официально и неофициально, союзниками и врагами.  

Лишь в трех случаях педантичные немцы переходили с 

цифровых радиосообщений на передачу открытым текстом: 

«Ахтунг, партизанен!» (внезапное нападение партизан); «Ахтунг, 

панцер!» (прорыв советских танков) и – «Ахтунг, Покрышкин!». 

Вывод. Жизнь, судьба Александра Ивановича Покрышкина 

- пример военного и гражданского мужества. 

 

 

 

Дуньчик Ян Алескандрович 
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Военная кафедра 

Научный руководитель – ст. преподаватель военной кафедры 

Лескевич К.Л. 

Брестская крепость известна суровыми монументами, а 

также впечатляющими видами руин и сохранившихся 

укреплений Цитадели, но многие наверняка слышали, что кроме 

самой Брестской крепости есть так называемые 

фортификационные сооружения, а проще - форты. В 

действительности на центральном острове и трех других 

островах –Западном, Южном и Северном – находится лишь 
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малая часть той великой крепости, которая существовала у Буга в 

начале XX века. 

Примерно 90 процентов оборонительной мощи Брест-

Литовской крепости приходилось на ее форты и промежуточные 

укрепления. Именно форты должны были вести главные 

сражения. 

Крепость окружена ими практически по кругу, и их остатки 

встречаются во многих местах, в том числе и в городской черте, и 

на территории Польши. Внешние сооружения заслуживают 

самого почетного места в истории военной фортификации. Они 

совершенно уникальны и даже сегодня поражают воображение 

концентрацией мощи и следами разрушений. В туристических 

целях используется только один форт - номер 5. Про него я и 

хочу рассказать. 

Форт V расположен в южной части Бреста, примерно в 

четырех километрах от Цитадели крепости. Если взглянуть на 

него сверху, то можно увидеть причудливой формы 

пятиугольник с верхним углом похожим на наконечник стрелы. 

На самом деле перед нами – совершенная конструкция для 

ведения наземной войны. 

Слово «форт» имеет корень из латыни со значением 

«сильный, крепкий». По сути, форт – всего лишь укрепленная 

позиция. Со временем это простое определение обросло такими 

технологическими, тактическими и военными 

усовершенствованиями, что о простоте пришлось забыть. Форты, 

будучи продолжением крепостей, дали, название 

самостоятельному направлению военного искусства – 

фортификации. 

Пятый форт представляет собой выдвинутое вперед (от 

крепости) оборонительное сооружение закрытого типа, 

обладающее достаточно сильной артиллерией. 

Обыкновенно в фортах размещалось до 20 орудий разного 

калибра, которые можно отнести к классу средних и тяжелых 

пушек. Они составляли основу огневой мощи. Гарнизон, куда, 

кроме артиллерийской обслуги, включались пехотинцы, 

насчитывал примерно 250-300 человек. Эти люди могли 

находиться здесь неограниченное время, форты, как передовые 
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части, всегда были готовы к бою и, конечно, тут были свои 

казармы, кухни, склады амуниции и т.д. 

Самое главное – создавались мощнейшие укрепления. 

Создатель пятого форта, Белинский, стремился сполна 

реализовать известное правило классической войны: тот, кто 

наступает и тот, кто обороняется, несут весьма неодинаковые 

потери. Стандартом считается соотношение 4:1, но история полна 

примеров, когда бывало и 10:1 и даже 20:1! 

Форт V был заложен в начале 80-х годов XIX века, его 

строительство продолжалось несколько лет. В 1888 году военный 

объект был сдан комиссии, в которую, помимо командования 

крепости Брест-Литовск, входили высокие чины военно-

инженерного ведомства российского генштаба. Форт, на плане 

имевший пятиугольные формы, выглядел грозным оборонным 

оплотом, способным легко остановить и уничтожить пехотный 

полк. 

В упрощенном виде сооружение, в основу которого лег 

типовой проект под названием «Казенный двухвальный», 

представляло собой сочетание земляных валов и 17 больших 

казематов. Казематы, имевшие сводчатый верх, сооружались из 

прочного красного кирпича – такого же, как в Брестской 

крепости. 

Стены имели почти метровую толщину, сверху укрепления 

дополнительно защищались толстым слоем грунта. Внутри 

казематов, устроенных в валах, хранились оружие и боеприпасы. 

В казарме располагались солдаты и офицеры. Снаружи форт V 

казался искусственным холмом с впадинами и 

подковообразными «горками» внутри. По периметру он был 

опоясан водным каналом глубиной до 3 м. 

Как воевали такие форты? Когда разведка сообщала о 

приближении неприятеля, гарнизон, как правило, находился уже 

в полной боевой готовности. Орудия заранее выкатывались из 

казематов и без всяких механизмов, с помощью одной ручной 

силы, втягивались на вал. Наверху, на плоских площадках, 

устанавливались крепостные или полевые пушки (массой 1,5-3 

тонны), обычно по две рядом. Каждый форт, построенный по 

проекту «Казенного двухвального», имел так называемый 

передний капонир – главную артиллерийскую позицию. Она 
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была ориентирована в направлении наиболее вероятного 

нападения. Здесь, внутри капонира, размещалась уже не пара 

артиллерийских стволов, а целая батарея из 5-6 пушек - это 

помогало вести эффективный залповый огонь вдоль канала. 

 Форт стоял на открытой местности – все леса и заросли 

кустарников далеко перед ним загодя очищались. Артиллерия 

начинала огонь еще по походным порядкам врага – нарезные 

орудия батарей конца XIX века били на расстояние до 10 км. 

Однако самый мощный и разящий огонь изливался из форта, 

когда неприятельские войска разворачивались для атаки на 

расстоянии 3-4 км. 

Длинноствольные пушки могли за четверть часа перепахать 

снарядами большое поле. Главными их мишенями были полевые 

орудия врага. Если удавалось подавить встречный 

артиллерийский огонь, наступающая вражеская пехота имела 

мало шансов развить атаку: её сметал огонь пушек, 

поддерживавших главный калибр соседних укреплений. 

Если же неприятель все-таки достигал близких границ 

форта, из амбразур начинали стрельбу орудия малого калибра, 

выплескивавшие горячую стену шрапнели. Далее в бой вступала 

пехота, расположенная на переднем низком валу. 

На подступах к амбразурам первого яруса устроены 

защитные шипы, чуть замаскированные, которые великолепно 

защищают от диверсанта с гранатой. 

В годы оккупации немцы использовали форт в качестве 

хранилища амуниции и военных припасов. После освобождения 

Бреста от захватчиков военная «служба» старых укреплений 

продолжилась. Форт долгие годы являлся территорией одной из 

воинских частей и служил в качестве армейских складов. 

Наконец, выдающийся объект фортификации, видевший три 

войны, оказался замеченным не только исследователями и 

представителями общественности, но также серьезными 

ведомствами. С 1995 года форт имеет статус историко-

культурной ценности Республики Беларусь. Сегодня тут 

действует филиал мемориального комплекса «Брестская крепость 

- герой». По форту пролегает интересный экскурсионный 

маршрут, у бывшей горжевой казармы создана открытая 

http://posmotrim.by/article/brestskaya_krepost1.html
http://posmotrim.by/article/brestskaya_krepost1.html
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площадка вооружений. Посещение форта V оставит массу ярких 

впечатлений - подобные места редки и действительно уникальны. 

 

 

 

Дятел Диана Евгеньевна 

К ИСТОКАМ ВОЕННОЙ ФИТОТЕРАПИИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – старший преподаватель Флюрик С.В. 

Лекарственные растения в лечебно-профилактических целях 

использовались в военной медицине с момента возникновения 

армий. Лекари, сопровождавшие войска в походах, оказывали 

раненым медицинскую помощь. Для остановки кровотечения, 

лечения переломов и травм использовали различные 

лекарственные травы. В качестве обезболивающих средств 

применяли препараты из семейства пасленовых, опий, раны 

зашивали жгутовыми нитями. В целях профилактики цинги в 

рацион воинов рекомендовали добавлять лук, чеснок. 

Римский врач П.Диоскорид (I в.) составил обширный труд 

«О лекарственных средствах», включавший сведения о 500 

растениях. Врач К.Гален позже обобщил способы обработки 

лекарственных растений, унифицировал методы получения 

настоев, отваров, настоек, микстур, примочек, компрессов, масел, 

сиропов, медицинских вод, которые успешно применял для 

лечения раненых и больных воинов. 

В Китае и в Индии к обожженным местам прикладывали 

салфетки, смоченные холодным чаем. Этот метод не утратил 

значения и в наши дни. Древнерусские врачеватели орошали 

раны соком капусты, прикладывали к ним свежие листья 

растений льна, горчицы, орешника, попутника. Гнойные раны 

промывали вытяжками лука, чеснока, свеклы, хрена, применяли 

березовый сок, настои полыни и можжевельника. 

В XVI в. русские воины для остановки кровотечения 

применяли препараты из крапивы, раны обрабатывали настойкой 

тополевых почек, к ушибам прикладывали листья подорожника, 

заболевшим давали водные настои плодов шиповника. Нижние 
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чины носили лапти, сплетенные из липового лыка (мокроступы), 

в которых роль стелек выполняли листья одуванчика, мать-и-

мачехи, подорожника, ольхи или фиалки. Помимо 

закаливающего действия выдавливаемый во время ходьбы сок 

способствовал рассасыванию мозолей, рубцов, предупреждал 

потертости, инфицирование, снимал отеки стоп. Трава в этих 

случаях выступала в качестве своеобразного целебного "зеленого 

массажа». 

В начале XVII в. в русской армии полковые врачи 

обеспечивались специальными сумками (монастырками). В них 

содержались лекарственные травы, с помощью которых делали 

отвары, мази для лечения ран, мозолей, ушибов. Для 

предупреждения нагноений на раны прикладывали «банную 

плесень», т. к. уже тогда было замечено, что продукты 

жизнедеятельности плесневых грибков очищают раны. 

Воины русской армии обязаны были носить с собой 

тысячелистник, зверобой, а также овсяную муку, потому что 

тесто из нее, приложенное к ушибам, использовалось как 

обезболивающее и рассасывающее средство. Лекарственные 

растения обычно заготавливали специальные сборщики. Не 

возбранялся и индивидуальный сбор трав. 

В 1620г. в Москве был учрежден Аптекарский приказ. В 

обязанность его сотрудников входила организация сбора 

лекарственных растений для войск. Во многих губерниях 

создавались аптекарские огороды и сады, продукция которых в 

обязательном порядке поставлялась в главную и полевые аптеки. 

При этом травы надлежащим образом высушивались и 

обрабатывались. Позже была организована школа для подготовки 

военных лекарей и аптекарей. При госпитальных аптеках 

подлекари обучались фармакологии на основе, знании трав.  

Особая заслуга в деле развития фитотерапии принадлежит 

Петру I. После Полтавской битвы летом 1709г. многие раненые 

лечились в госпиталях. Государь издал указ об учреждении при 

походных лечебных учреждениях аптек и аптечных складов для 

хранения растений с целью приготовления из них лекарств для 

лечения воинов. 

Первый российский император, любивший париться в бане 

и «хлестаться» березовым веником, требовал, чтобы эта 
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процедура распространилась по всей армии. Веники 

использовали тогда не только березовые, но и дубовые, 

рябиновые, крапивные и др. 

Важный этап развития отечественной фитотерапии связан с 

именем А.В.Суворова, который рекомендовал активно применять 

в армии растения с лечебно-профилактической целью. В 1782г. 

он издал приказ по Финляндскому корпусу, в котором 

потребовал усилить меры по предупреждению и лечению 

«солдатских болезней» (цинги, дизентерии). Он предлагал 

включить в рацион капусту, хрен, ревень, корень конского 

щавеля и требовал, чтобы каждый воин запасался дрок-травой, 

донником, молодой корой ракиты, луком. 

Врач Е.Т.Белопольский в работе «Правила для медицинских 

чинов» дал много полезных советов для врачей. А.В.Суворов 

высоко оценил это пособие и приказом от 16 июля 1793г. ввел 

его в действие для обязательного использования в войсках. 

Документ обязывал офицеров обращать внимание не только на 

доброкачественность пиши, но и на устройство казарм, 

содержание в чистоте кухонной посуды, соблюдение чистоты в 

городках, а также предупреждение разных «изнурений». В 

правилах было расписано, когда и какие травы следует собирать 

и как их использовать. Для лечения ушибов рекомендовалось, 

например, применять листья подорожника, иван-чая, коровяка, 

травы медуницы. Солдатские подушки предлагалось набивать 

травой чабреца, душицы, которые помогают от простуды. 

В 1798 г. в Петербурге основана Медико-хирургическая 

академия, при которой был открыт аптекарский огород, где 

выращивали мак, руту, петрушку, лопух, табак, валериану, пион, 

можжевельник, анис, иссоп, цикорий и др. В госпиталях из 

сырья, выращенного в аптечных огородах, готовили настои, 

отвары, настойки, ароматические воды, уксус, спирт, вино, 

эфирные масла. В дубовых бочках хранили уксус, вино и спирт, 

применяемые для лечения раненых. 

В 1836-1837 гг. А А Чаруковский издал труд «Военно-

походная медицина», сыгравший заметную роль в развитии 

отечественного здравоохранения. Ученый рекомендовал в 

качестве диетического фактора и для лечения болезней активнее 

употреблять виноградный, хлебный и фруктовый квас. С его 
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помощью в армии сократились случаи появления цинги, меньше 

стало воспалительных заболеваний органов пищеварения и 

дыхания. 

В период Первой мировой возросла потребность в 

лекарствах кровоостанавливающего, ранозаживляющего 

действия. Еще в 1912г. провизор Пиотровский обратил внимание 

на кровоостанавливающее действие травы водяного перца 

(горца). В результате усилий ученых своевременно были 

рекомендованы для лечения раненых кровохлебка аптечная, 

листья крапивы, трава пастушьей сумки, цветки кошачьей лапки, 

зверобой, трава и корни таволги, тысячелистник и др. 

В 1930г. были созданы опытные станции по выращиванию 

лекарственных растений. В 1931г. создан Всесоюзный научно-

исследовательский институт лекарственных и ароматических 

растений, деятельность которого способствовала улучшению 

военного здравоохранения. 

Использование фитотерапии в интересах военной медицины 

не утратило своего значения и в наши дни. Многие аптеки 

госпиталей и санаториев создали свои фитобары, которые не 

только позволяют экономить денежные средства на покупку 

дорогостоящих лекарственных препаратов, но и вносят 

существенный вклад в лечебный процесс. 
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Желудевич Анастасия Валерьевна 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.И. КАНАРЧИК: КАК 

СРАЖАЛСЯ И ПОГИБ. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – ст. преподаватель военной кафедры 

Лескевич К.Л 

«Память — это медная доска, 

покрытая буквами, которые время 

незаметно сглаживает, если порой 

не возобновлять их резцом». 

Джон Локк 

 

После завершения Великой Отечественной войны 

вследствие недостаточности информации, ложно понимаемой 

политкорректности многие факты определенное время 

вуалировались, неполные, ошибочные сведения переписывались 

«под копирку» составителями биографических справочников и 

энциклопедий. Лично столкнулась с этим, изучая жизнь Героя 

Советского Союза майора Александра Канарчика, когда не нашла 

персональных статей в белорусскоязычных энциклопедиях 

«Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941–1945» и шеститомной 

«Энцыклапедыі гісторыі Беларусі». Удивило также ошибочное 

указание даты рождения в историко-документальной книге 

«Память. Вороновский район», в ежедневной рубрике «Этот день 

в истории» популярного белорусского сайта  www.news.21.by.  

Итак, поподробнее об одном из почти 13 тысяч Герое СССР. 

Родился Александр Иванович Канарчик 14.08.1904г. в 

крестьянской семье в селе Пироговка (Виньковецкий район 

Хмельницкой области Украины), где получил неполное среднее 

образование. Работал бригадиром тракторного отряда в местном 

леспромхозе. В 1926–1930 гг. проходил службу в  рядах Красной 

Армии. Окончил курсы командного состава запаса (1932) и был 

повторно призван. На фронтах Великой Отечественной 

(Западном, Брянском, Центральном) А. И. Канарчик с июня 1941 

года. Действовать приходилось в прямой видимости от 

подразделений противника,  например при наведении переправы 

для авангардных частей, минировании и подрыв мостов с целью 

http://www.news.21.by/
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задержания наступления противника, поэтому повествуя об 

участии в сражениях, фраза «ежедневно рисковал жизнью» – 

нисколько не преувеличена. На этом фоне удивителен тот факт, 

что Александр Иванович до 1944 года не имел ни одного 

ранения.  

На должности заместителя командира 61-го отдельного 

моторизованного понтонно-мостового батальона (ОМПМБ) в 

ходе успешной кампании на Курской дуге капитан Канарчик был 

представлен к ордену Красного Знамени. Из наградного листа от 

27.07.1943г.: «Под вражеским огнем с поставленной задачей до 

начала атаки перекрыть траншеи и противотанковый ров 

мостиками, создать проходы в минных полях своей и вражеской 

обороны справился отлично. Лично снял 12 мин и открыл путь 

для танков. Собрал обслуживающий персонал из хозяйственных 

подразделений и построил мост, дав проход нашим наступающим 

войскам. Также батальон досрочно выстлал 1,5 км жердевого 

настила на заболоченном участке лесной дороги» 

Следующая награда Александра Ивановича (орден 

Отечественной войны I степени) присвоена за заслуги в боях во 

время освобождения Гомельщины, Брянской области в сентябре 

1943 года. Выдержки из наградных листов-представлений: «при 

форсировании р. Десна обеспечил быструю постройку участка 

под интенсивным огнем противника. Мост под грузы 60 т длиной 

50 м был сооружен ночью за 4 ч», «…рота под руководством 

капитана Канарчика досрочно навела паромную переправу под 

грузы 30 тонн через р.Сож несмотря на интенсивный пулеметный 

и артиллерийско-минометный огонь противника». 02.10.1943 г. 

приказом по войскам 11-й армии Брянского фронта с грифом 

«Секретно» капитан Канарчик был награжден первым орденом 

Красной Звезды. Но о награде, ни он, ни его командир майор 

Трусов не знали. Потому и написал комбат в графе «чем ранее 

награжден (за какие отличия)» 11-й очередных наградных листов 

на своего заместителя скупую фразу «наград не имеет». Спустя 

неделю приказом по войскам Брянского фронта № 119/н капитан 

Канарчик был награжден вторым орденом Красной Звезды. Через 

еще 5 дней –  орденом Отечественной войны ІІ степени. 

При форсировании р.Днепр в Черниговском Полесье 15-

18.10.1943  капитан Канарчик был начальником левобережного 
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пункта переправы. Под ливнем пулеметного огня, минометным 

обстрелом организовал десантную переправу пехоты в 

количестве 700 человек за 3 часа. На этом пункте переправы 

было перевезено: пушек с расчетом – 97, минометная рота, 

боеприпасов – 42,5 тонны, автомашин – 38, повозок – 118, 

лошадей – 224, пехоты – 6 батальонов. Октябрь 1943 был щедр на 

награды для капитана Канарчика: присвоен орден Суворова III 

степени, орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орден 

Отечественной войны І степени, а 61-му ОМПМБ присвоено 

почетное наименование «Днепровский», 

В 1944 году уже майор А. И. Канарчик вместе со званием 

получил и новое назначение - комбат 92-го ОМПМБ 49-й армии 

2-го Белорусского фронта. 27 июня под огнем врага комбат 

Канарчик организовал переправу через р.Днепр, обеспечив 

своевременную переброску советских войск и техники на правый 

берег. Эти мосты сыграли исключительно важную роль, ибо 

стали первыми переправами на всей полосе наступления 2-го 

Белорусского фронта. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 21.07.1944 г. майору присвоено звание Героя 

Советского Союза. После Днепра Верхнеднепровский батальон 

Канарчика обеспечивал переправу войск через Березину, Неман и 

десятки иных рек в ходе Минской (29 июня – 4 июля) и 

Белостокской (5 – 27 июля) операций. Событием для всех стал 

выход к государственной границе с Польшей. В августе 49-я 

армия продолжила путь, а майору Канарчику позволили убыть в 

Кремль для получение награды из рук  Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР М. И. Калинина. Но прибыть в Москву, 

боевому комбату не было суждено. Последовавшие события 

чересчур «политкорректные», попросту не знающие 

обстоятельств гибели героя авторы описывают так: «Отважный 

командир-понтонер пал смертью храбрых в бою 24 августа 1944 

года» или сухо – «погиб в бою». Майор Канарчик погиб так же, 

как и командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии 

Николай Федорович Ватутин – в результате обстрела из засады 

боевиками польской Армии Крайовой (АК).  Героя Советского 

Союза А. И. Канарчика убили бойцы из формирования «Дуба».  

Особый интерес представляет донесение и.о. начальника 

Политуправления 3 Белорусского фронта генерал-майора 
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Казбинцева начальнику ГлавПУР РККА генерал-полковнику 

Щербакову от 10.09.1944 г.: «24 августа 1944 года в 10 км от 

райцентра за д. Дошканы, в лесу, на машину напала банда 

белополяков 30 человек, открыла по ней ружейно-автоматный и 

пулемётный огонь. Красноармейцу Шкаривскому удалось 

скрыться от банды в лесу. 25.08.1944 г. утром он прибыл в м. 

Вороново и заявил о случившемся в штаб 265 полка войск НКВД. 

Было обнаружено 6 трупов, все облиты бензином и обожжены. У 

Героя Советского Союза майора Канарчика были обожжены 

только ноги. Седьмой труп старшины ж.д. войск НКВД был 

обнаружен 5 сентября в лесу, в 200 м от места происшествия». В 

результате организованной облавы 265 полком войск НКВД 05.09 

были пойманы два поляка Корсак и Милюнец, которые 

сознались, что участвовали в нападении, а банду возглавлял 

польский офицер. 

Документы, хранящиеся в Центральном архиве КГБ РБ, 

раскрывают подробности трагедии. Из справки от 11.01.1946 г. 

управления по борьбе с бандитизмом НКВД БССР о 

деятельности банды «Дуба» на территории Винцукского с/совета 

Вороновского р-на Гродненской обл.: «В августе 1944 года около 

д. Даукшаны Ромутевского с/совета совершено вооруженное 

нападение на машину, где были убит и сожжен Герой Советского 

Союза, командир 92 ОПМБ майор Канарчик (в документе 

ошибочно Какарчук. – Авт.) Александр Иванович».  Похоронен 

А. И. Канарчик в братской могиле в районном центре Вороново 

Гродненской области в числе 192 военнослужащих и партизан. 

Школа в родном селе, улица в г.п.Вороново и пионерская 

дружина Вороновской СОШ носят имя А.И. Канарчика. Здесь же 

в историко-краеведческом музее «Мой родны кут» находится 

экспозиция, посвященная майору. В д. Новиянка Вороновского 

района установлен бюст, а на месте гибели – памятник. По 

инициативе вороновской районной ветеранской организации и 

руководства района  Герою Советского Союза А. И. Канарчику в 

райцентре недавно установлен памятник.  

Давайте интересоваться, слушать ветеранов войны, внимать 

рассказам свидетелей тех страшных событий. Давайте 

спрашивать у них. А еще обращаться в книги, справочники и 

архивы, где хранятся первоисточники –документы. Ведь  



 

~ 54 ~ 

«прошлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего» (Тадеуш 

Котарбиньский). 

 

 

 

Зинчук Владимир Викторович 

ЯН КОХАНОВСКИЙ: ДОСТОЙНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ЛЕТОПИСИ ГРОДНО 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – полковник м/с Полуян И.А. 

24 июня 1941 года, на третий день после начала Великой 

Отечественной войны, Гродно был захвачен немецкими 

войсками. После этого Гродно был включен в состав особого 

округа «Белосток», которым управляла восточно-прусская 

администрация. Город был переименован в Гартен. После 

окончания войны согласно планам захватчиков округ подлежал 

колонизации и германизации. Предполагалось поселить 10 тысяч 

немецких колонистов и оставить для использования в качестве 

рабочей силы 20 тыс. местных жителей. За годы оккупации 

немецко-фашисткие захватчики разрушили город на 43 %. Они 

взорвали и сожгли почти все промышленные предприятия, 

вокзал, водо-насосную станцию, почтамт, педучилище, сожгли 

богатейшую библиотеку учительского института, вывели из 

строя 25 % жилого фонда. Всего за время нахождения города под 

оккупацией погибло около 33 000 человек. 

Местное население вело борьбу с оккупантами. Гродно был 

центром партизанского движения и подпольного движения, а на 

территории современной Гродненской области действовало более 

16 тысяч партизан. За почти три года партизаны, диверсионные 

группы на территории Гродненщины уничтожили более 62 тысяч 

гитлеровских солдат и офицеров.  Однако эта борьба 

сопровождалась гибелью мирных жителей, которые безвинно 

погибали от рук захватчиков. Фашисты осуществляли жесткую 

репрессивную политику в отношении местного населения. 

Однако это не могло сложить их, заставить отказаться от борьбы 

и, самое главное, утратить приверженность к доброте. Всем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD
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известен пример Януша Корчака (учителя из Варшавы), который 

не оставил своих воспитанников, хотя у него была такая 

возможность, и погиб вместе с ними. Он отказался от 

предложенной в последнюю минуту свободы и предпочел 

остаться с детьми, приняв с ними смерть в газовой камере. В 

Гродно похожий по своей сути эпизод произошел во время 

Великой Отечественной войны. 

В 1942 году в Гродно за убийство местными патриотами 

немецкого жандарма и ранение полицая гестапо потребовало 

выдачи виновников. В отведенный срок до 13 октября 

добровольно никто не явился, тогда было арестовано и посажено 

в тюрьму в качестве заложников сто мирных граждан,  в 

основном представителей интеллигенции. Общественность 

города ходатайствует перед оккупационными властями об 

освобождении заложников. Единственное, на что согласился шеф 

гестапо Фром, расстрелять только 25 заложников из 100. 

Остальные получили возможность выйти на свободу. Среди 

оставшихся был Юзеф Вевюрский - известный педагог, директор 

начальной школы № 8, депутат городской думы, отец шестерых 

малолетних детей, жена которого была на последних месяцах 

беременности. Один из освобожденных заложников обратился к 

немецкому офицеру с просьбой включить его в число 

приговоренных к расстрелу вместо Юзефа Вевюрского. Офицер 

был очень удивлен этим и дал ему на раздумье 10 минут, но этот 

человек не изменил своего решения. Это был  учитель биологии 

польской гимназии, а затем советской школы № 2 Ян 

Кохановский.  

20 октября 1942 года Ян Кохановский и остальные 

заключенные были расстреляны около  деревни Наумовичи. 

Имена многих из них указаны на памятнике, установленном в 

1990 году. Близким Яна Кохановского удалось перезахоронить 

его. На старом католическом кладбище в Гродно сохранилась 

могила, на надгробном памятнике которой указано, что в ней 

покоятся братья Кохановские: Болеслав и Ян.  

У него не было своей семьи, его жизнь была посвящена 

общественной деятельности. Основными его принципами были 

забота об общем благе, жертвование своими интересами ради 

других, о чем яркое свидетельствует его последний поступок. Об 
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этом человеке, который проявил такое самопожертвование, 

долгое время было ничего не известно, но благодаря усилиям 

Гродненского историка Игнатовича Ф.И. удалось узнать [1]. 

Оказывается, он много сделал для развития зоопарка в Гродно. 

По сути был его основателем. 

Родился Ян Кохановский в Гродно 16 февраля 1894 г. в 

небогатой мещанской семье. Он был младшим в семье. В 1913 г. 

успешно окончил Гродненскую русскую мужскую гимназию. 

Затем он учился в Чехословацкой сельскохозяйственной 

академии, находившейся в Табоже, после начала первой мировой 

войны перевелся на сельскохозяйствнный факультет Юрьевского 

(ныне – Тартуского) университета (с 1914 по 1917 г.), а затем с 

приближением фронта в начале 1918 года вернулся в Гродно, 

оккупированный Германией, затем Польшей. С этого времени он 

работал в Гродно как учитель биологии в гимназии им. Адама 

Мицкевича. 

В 1926 (по другим данным в 1925) году им был создан на 

благотворительные средства в парке (теперь парк им. Жилибера) 

ботанический сад. В 1928 году благодаря его усилиям был 

дополнительно открыт зоологический отдел, в котором вначале 

было 17 видов животных. В 1930 году он был преобразован в 

зоопарк. За 20 лет напряженной педагогической деятельности 

Кохановский смог создать уникальную по тому времени систему 

биолого-экологического образования, которая не потеряла своего 

значения до сих пор. Зоологический уголок Гродненского 

товарищества любителей природы вырос в зоопарк, в котором к 

1941 году насчитывалось около 400 животных и птиц. С началом 

войны он отказался от эвакуации и остался в городе, где и 

закончился его жизненный путь.  

До середины 60-х годов прошлого века на улице 17 

Сентября сохранялся дом № 42, в котором жил основатель 

Гродненского зоопарка Ян Кохановский.  Его подвиг остался в 

памяти гродненцев. Они помнят его и чтят его заслуги перед 

городом. В 1994 году по решению Гродненского городского 

совета депутатов его именем названа одна из улиц города, 

расположенная рядом с зоопарком. У входа в зоопарк ему 

установлен памятный знак как основателю этого учреждения. Его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
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героизм, самопожертвование является ярким примером человека 

– интеллигента, имя его навсегда внесено в летопись Гродно. 
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ГЕРОЙ, ЛЕГЕНДА – НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КУЗНЕЦОВ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – майор м/с Князев И.Н 

Один из лучших разведчиков времен Великой 

Отечественной войны – Герой Советского Союза Николай 

Иванович Кузнецов, он же Пауль Зиберт, Рудольф Шмидт, 

Николай Грачев. Родился 27 июля 1911 г. в небольшой уральской 

деревушке Зырянка Талицкого района Свердловской области. 

Родители будущего легендарного разведчика были простыми 

крестьянами. Помимо Николая (при рождении мальчик получил 

имя Никанор) у них было еще пятеро детей. 

Окончил семь классов школы. Многие учителя отмечали у 

мальчика исключительную память, в том числе и зрительную. В 

классе он был всегда собран и внимателен, несмотря на живость 

характера и общительность. Юный Николай поступил в 

сельскохозяйственный техникум в Тюмени, на агрономическое 

отделение. Через непродолжительное время он решил 

продолжить свою учебу в Талицком лесном техникуме, где 

серьезно занялся изучением немецкого языка. Феноменальные 

языковые способности проявились у будущего разведчика еще в 

детстве. В юношеские годы ему пришлось пережить разные 

зигзаги и перекосы времени: по ложному доносу исключали из 

комсомола и лесного техникума.  

На его бесстрашное и находчивое поведение в трудных 

ситуациях и незаурядные лингвистические способности (к этому 

времени он уже владел польским, украинским, немецким, коми и 
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эсперанто) обратили внимание местные чекисты и привлекли к 

сотрудничеству. А вскоре он уже вместе с чекистами принимает 

участие в операциях по ликвидации в лесах бандитских групп. 

В 1932 г. Николай Иванович переезжает в Свердловск, где 

поступает на заочное отделение индустриального института, а в 

мае 1935 года по инициативе чекистов переходит работать на 

«Уралмашзавод», где принимает активное участие в разработке 

иностранных специалистов. 

Поворотным событием в карьере разведчика стал 1938 год, 

находясь на территории Коми АССР, Николай Иванович имел 

общение с наркомом НКВД Коми Михаилом Журавлёвым, 

который по достоинству оценил способности Кузнецова к 

перевоплощению и языкам, позвонил своему коллеге, работнику 

центрального аппарата, с предложением взять Николая на работу 

в Москву. Вот какое впечатление произвёл при первой встрече 

Кузнецов Н.И. на начальника отделения в отделе контрразведки 

Главного управления госбезопасности генерала Райхмана Л.Ф.: 

«Я назначил Кузнецову свидание на завтра, и он пришел ко мне 

домой. Когда он только вступил на порог, я прямо-таки ахнул: 

ариец! Чистокровный ариец. Росту выше среднего, стройный, 

худощавый, но крепкий, блондин, нос прямой, глаза серо-

голубые. Настоящий немец, но без этаких примет 

аристократического вырождения. И прекрасная выправка, словно 

у кадрового военного, и это – уральский лесовик!» Без 

прохождения предварительной учёбы Кузнецов был оформлен 

как особо засекреченный спецагент с окладом содержания по 

ставке кадрового оперуполномоченного центрального аппарата. 

Далее Н.И. Кузнецов работает  в столице. Здесь по легенде и 

по документам он становится немцем Рудольфом Шмидтом, 

«фолькс-дойче». С его помощью был завербован советник 

дипломатической миссии Словакии в СССР Крно. С помощью 

Кузнецова успешно осуществлено проникновение в квартиру 

военно-морского атташе Германии в СССР Баумбаха, где удачно 

был вскрыт сейф и пересняты секретные документы. 

Все эти годы он продолжал совершенствовать свои знания 

по немецкому языку, в результате чего овладел шестью 

немецкими диалектами, что неоднократно выручало его потом 

при общении с немецкими офицерами: если в ходе беседы он 
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улавливал, что его собеседник, скажем, баварец, то он о себе уже 

рассказывал легенду, по которой «родился и жил» в другой 

земле, подальше от Баварии. 

Когда началась Великая Отечественная, Николай Иванович 

прошел специальную подготовку в подразделении «Т» НКВД 

(«Террор») для работы в тылу противника. А зимой 1942 года 

временно был переведен в лагерь для немецких военнопленных, 

чтобы лучше, в деталях (ведь «чёрт кроется в деталях») изучить 

быт, нравы и порядки в гитлеровской армии. И летом под 

фамилией Грачёв он забрасывается под Ровно, в партизанский 

лагерь «Победители» — в отряд специального назначения, 

руководимый чекистом Д. Медведевым, позднее ставшим Героем 

Советского Союза. Именно здесь Кузнецов начинает выполнять 

поставленные перед ним задачи под личиностью немецкого 

офицера — обер-лейтенанта Пауля Зиберта. 

Его ближайшей помощницей становится юная Валентина 

Довгер, выступавшая под легендой немки - «фольксдойче», 

невесты Зиберта. Незадолго до появления в отряде Медведева у 

неё за связь с партизанами зверски был убит отец. 

Долго можно описывать акции возмездия, успешно 

совершенные Н.И. Кузнецовым. На его счету уничтожение 

девяти видных чинов гитлеровской администрации, 

действовавшей на оккупированной территории. Среди них — 

верховный судья оккупированной Украины обер-фюрер Альфред 

Функ, генерал Ильген, прибывший на Украину с задачей 

разработки плана по ликвидации партизанских соединений. 

Заместитель руководителя управления администрации 

рейхскомиссариата Даргель при покушении тяжело ранен, 

лишился обеих ног и был вывезен в Германию. 

У Кузнецова были три попытки уничтожения Коха, но все 

они сорвались. Особенно драматичной была третья попытка — 

убить Коха в его кабинете. Николай Иванович с большим трудом 

добивался личного приема у рейхскомиссара вместе со своей 

«невестой» для получения разрешения на женитьбу на девушке -

«фольксдойче», отца которой «убили жестокие партизаны», с 

последующим вывозом её в Германию. В приемной у Николая 

Ивановича изъяли табельное оружие и тщательно обыскали. 

Пистолет, замаскированный в рукаве, не обнаружили. 
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Валентина Константиновна оставалась в приемной и, по её 

словам, находилась на грани потери сознания в ожидании 

выстрела. Но охрана Коха была такова, что никаких шансов на 

успех не было: телохранители внимательно следили за каждым 

движением рук разведчика.  

Кроме актов возмездия, Николаю Ивановичу Кузнецову 

удалось добыть исключительно ценную для нашей страны 

разведывательную информацию. 

Он был первым советским разведчиком, сообщившим о 

готовящемся покушении германских спецслужб на участников 

Тегеранской конференции. 

Николай Иванович также в числе первых сообщил о планах 

гитлеровского командования добиться реванша за поражение под 

Сталинградом битвой на Курской дуге. 

Ему удалось заполучить точные координаты тщательно 

скрываемого спецслужбами Германии гитлеровского бункера под 

Винницей. 

Николай Иванович Кузнецов погиб 9 марта 1944 года под 

Львовом, куда был направлен со специальным заданием, а 5 

ноября того же года за исключительные храбрость и мужество 

при выполнении заданий командования он был посмертно 

удостоен звания Героя Советского Союза.  

После гибели Николая Кузнецова было прочитано письмо, 

хранившееся в запечатанном конверте с надписью: «Вскрыть 

после моей смерти».  

В письме говорилось: 

«25 августа 1942 года в 24 часа 05 минут я опустился с неба 

на парашюте, чтобы мстить беспощадно за кровь и слёзы наших 

матерей и братьев, стонущих под ярмом германских оккупантов. 

Одиннадцать месяцев я изучал врага, пользуясь мундиром 

германского офицера, пробирался в самое логово сатрапа — 

германского тирана на Украине Эриха Коха. Теперь я перехожу к 

действиям. 

Я люблю жизнь, я ещё очень молод, но если для Родины, 

которую я люблю как свою родную мать, нужно пожертвовать 

жизнью, я сделаю это.  

Пусть знают фашисты, на что способен русский патриот…  
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Пусть знают, что невозможно покорить наш народ, как 

невозможно погасить солнце… 

Пусть я умру, но в памяти моего народа патриоты 

бессмертны. 

Пускай ты умер! Но в песне смелых и сильных духом всегда 

ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к 

свету!..“  

Это моё любимое произведение Горького. Пусть чаще его 

читает наша молодёжь… 

Ваш Кузнецов».  

Могила Николая Кузнецова — во Львове на холме Славы, 

где похоронены десятки советских солдат и партизан. 

А памятник разведчику, который стоял в центре Львова в 

90-е годы, во время подъёма профашистских настроений 

пришлось спасать в прямом смысле слова. Его разобрали по 

частям и вывезли на родину героя — в Талицу. 

 

 

 

Калач Алевтина Геннадьевна, Радкевич Дмитрий Олегович 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОГ ОСТАНОВИТЬ А. ГИТЛЕРА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Военная кафедра 

Научный руководитель – к.м.н., доцент, начальник военной кафедры 

подполковник м/с Новоселецкий В.А. 

30 декабря 1988 года исполнилось 70 лет 

Коммунистической партии Германии. В Тезисах ЦК СЕПГ в 

связи с этой датой говорится: "Важнейшим шагом на пути 

развития КПГ стало формирование тельмановского Центрального 

Комитета в 1925 году. В лице Эрнста Тельмана партию возглавил 

коммунист, ставший в рядах КПГ самым значительным 

пролетарским вождем". 

Цель нашего исследования – проанализировать 

деятельность  Э. Тельмана как авторитетного вождя КПГ своего 

времени и определить его влияние  на ход и итоги Второй 

мировой войны.  Кроме того, целью данной работы является и 

решение поставленных нами задач: установить степень влияния 
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Тельмана на немецкое руководство, выявить, почему в названии 

данного исследования использовано прошедшее время и что 

стало препятствием на пути Тельмана в пресечении грозных 

планов Гитлера.  

Основным методом нашей работы явился метод 

исследования литературы, который предполагал анализ 

биографии Тельмана, его писем, также записок родственников и 

исторических данных из использованных нами источников. 

Эрнст Тельман – лидер немецких коммунистов. Депутат 

рейхстага с 1925 по 1933 год. Один из главных политических 

оппонентов Гитлера. На рассвете своего жизненного пути 

Тельману приходилось проявлять себя в качестве разнорабочего, 

упаковщика, грузчика с должностью профсоюзного активиста, 

наводчика в артиллерии. Видимо, такая среда и оказала 

значительное влияние на будущую судьбу молодого Эрнста, 

который в течение этого времени все более и более проникался 

идеями рабочего класса. К тому времени в Германии набирала 

силу коммунистическая партия Германии, которая была создана 

левыми социал-демократами в конце декабря 1918 года. В её 

программе ставились задачи установления диктатуры 

пролетариата и перехода к социализму. Однако противостояние 

между революционно настроенными немецкими рабочими и 

правительством вылилось в прямое столкновение, итогом чего 

стал захват и убийство руководители коммунистов К. Либкнехт и 

Р. Люксембург. Такая расправа – хорошая иллюстрация того, как 

действовала власть Германии для защиты своих интересов.  

В Гамбурге Тельман был избран депутатом гамбургского 

парламента и председателем гамбургской организации 

Независимой социал-демократической партии Германии 

(НСДПГ), которая в 1920 г. соединилась с Коммунистической 

партией Германии, в чем была заслуга Тельмана. Постепенно 

Тельман выдвигался в партии на первые роли. В 1923 г. он стал 

членом ее Центрального Комитета. В 1925 году Тельман был 

избран депутатом Рейхстага и в этом же году побывал в Москве и 

познакомился со Сталиным, который высоко оценил его 

деятельность. В 1925 и 1932 кандидатура Тельмана выдвигалась 

на пост президента страны. В 1928 г. 6-й конгресс Коминтерна 

объявил социалистические партии главным врагом мирового 



 

~ 63 ~ 

коммунистического движения. При этом Коммунистической 

партии Германии было запрещено создавать политические 

объединения с социал-демократами. Тельман исполнил волю 

Коминтерна, что стало одной из причин успеха национал-

социалистов под предводительством Адольфа Гитлера на 

выборах в  Рейхстаг в 1932 году. Возможно, это и было той 

роковой ошибкой Тельмана, той точкой на его жизненном пути, 

которая не позволила ему в дальнейшем как-то влиять на 

принятие политических решений в Германии. 
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В Китае Вторая мировая война имеет и другое название – 

Восьмилетняя война сопротивления Японии, Японо-китайская 

война. Принято считать, что Вторая мировая война началась 1 

сентября 1939 года. Вместе с тем часть историков в Китае и 

некоторых других странах считает точкой отсчета Второй 

мировой войны 7 июля 1937 года. Именно в тот день на окраине 

Пекина, на мосту Марко Поло, японские войска спровоцировали 

столкновение со столичным гарнизоном. До конца июля 1937 

года были захвачены Пекин и Тяньцзинь. 

21 августа 1937 года, в самый тяжелый для обороняющейся 

страны период, между Советским Союзом и Китайской 

Республикой был подписан Договор о ненападении сроком на 

пять лет. Тем самым была разорвана фактически существовавшая 

http://communist.ru/
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международная изоляция Китая. Его правительство получило 

крупный валютный кредит. Осенью 1937 года через советскую 

Среднюю Азию и китайский Синьцзян пошли поставки оружия. 

За первые четыре года китайско-японской войны Китай получил 

от СССР 904 самолета, 1.140 артиллерийских орудий, 82 танка, 

9.720 пулеметов, 50 тысяч винтовок, а также другое оружие и 

снаряжение [2]. 

Прямое участие советских военных специалистов и 

инструкторов в разработке планов и в боевых действиях против 

японцев началось весной 1938 года. Среди них были будущие 

известные военачальники: генералы и маршалы В.И. Чуйков, 

П.С. Рыбалко, П.Ф. Батицкий и другие [3]. Около двух тысяч 

советских летчиков-добровольцев сражались в небе Китая, 

каждый десятый из них погиб в этой войне. 

Таким образом, практически на протяжении нескольких лет 

боевые действия велись обеими сторонами без формального 

объявления войны. В июле 1941 года Китай официально разорвал 

дипломатические отношения с Берлином, а после Пёрл-Харбора 

Китайская Республика объявила войну Японии, Германии и 

Италии, что даёт формальные причины считать эту дату 

официальной датой вступления Китая во Вторую мировую войну.  

После этого сопротивление Японии, за несколько месяцев 

вытеснившей Англию, Францию, Голландию и США из Азии, 

продолжилось: Китай связывал мощные группировки японских 

войск, которые могли быть задействованы в агрессии против 

СССР на Дальнем Востоке, а также для захвата Индии, 

Австралии, территорий до Ирана и арабских земель. 

Победа китайского народа в войне сопротивления японским 

агрессорам оплачена миллионами жизней. Обнародованная 

несколько лет назад официальная китайская оценка потерь 

свидетельствует о том, что в ходе восьмилетней войны Китай в 

качестве главного фронта в Азии оказал сопротивление 70 % 

японских захватчиков. Более 35 миллионов китайцев 

пожертвовали жизнями, защищая Родину. Доказаны факты 

применения японцами химического оружия, что в разы 

увеличивало количество жертв. Материальные потери Китая 

превысили 100 миллиардов долларов. [2] 
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Нужно сказать, что на завершающем этапе 8 августа 1945 

СССР официально присоединился к Постдамской декларации 

США, Великобритании и Китая, что выразилось не только в 

дипломатической поддержке. Советские войска перебрасывались 

на восточный фронт и также вели наступление против японцев. 

О значительном вкладе китайского народа в победу во 

Второй мировой войне и о признании его заслуг говорит и тот 

факт, что Китай наряду с СССР, США, Великобританией и 

Францией стал постоянным членом созданного после войны 

Совета безопасности ООН, т.е. Китай входил в пятёрку стран-

победительниц.  

Белорусскому народу, потери которого в ходе борьбы с 

фашизмом составили по последним подсчётам четверть 

населения республики, понятны и близки чувства китайского 

народа, совершившего беспримерные подвиги в годы войны с 

японским милитаризмом и потерявшего такое огромное 

количество населения. 

Столь жестокие события не могли не повлиять на культуру 

и искусство Китая. Они нашли отражения в китайских фильмах, 

картинах, стихах и песнях. В Китае и по сей день сохранилось 

множесто листовок и плакатов на антифашистскую тематику с 

изображением солдат красной армии. В военные годы китайские 

солдаты вместе с солдатами СССР исполняли военные песни на 

русском языке. 

Примером кинокартин о фашизме можно отнести такие 

фильмы как «Человек за солнцем» 1988 (режиссер Тун Фей Моу), 

«В горах Тайханшань» 2005 (режиссеры Джиан Чен, Донг 

Шен,Лиан Вэй), «Дьяволы у порога» 2000 (режиссер Цзян Вэнь), 

«Багряный закат» 2001 (режиссер Сяонин Фэнш), «Дети Хуанг 

Ши» 2007 (режиссер Роджер Споттисвуд), «Город жизни и 

смерти» 2009 (режиссер Чуань Лу) и многие другие. 

В фильме 2011 года «Цветы войны» режиссера Чжана Имоу 

(кит. упр. 张艺谋 Zhāng Yìmóu), основанном на реальных 

событиях, показываются действия, разворачивающиеся в период 

японо-китайской войны. Здесь подчёркивается вся 

бесчеловечность фашизма. «Цветы войны» рассказывает нам о 

таком эпизоде как «Резня в Нанкине», когда японцы превратили 

http://asianfilm.ru/actors/%C4%E6%E8%E0%ED+%D7%E5%ED/
http://asianfilm.ru/actors/%C4%EE%ED%E3+%D8%E5%ED/
http://asianfilm.ru/actors/%C4%EE%ED%E3+%D8%E5%ED/
http://asianfilm.ru/actors/%CB%E8%E0%ED+%C2%FD%E9/
http://asianfilm.ru/actors/%D6%E7%FF%ED+%C2%FD%ED%FC/
http://asianfilm.ru/actors/%D0%EE%E4%E6%E5%F0+%D1%EF%EE%F2%F2%E8%F1%E2%F3%E4/
http://asianfilm.ru/actors/%D7%F3%E0%ED%FC+%CB%F3/
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столицу Китая в ад на Земле, полностью разрушив город, убив 

около 200 тысяч человек.  

Кровавая война против фашизма навсегда оставила след в 

сердцах жителей Китая, победа в этой войне отмечается на 

государственном уровне. 3 сентября 2015 в Китае прошел 

грандиозный военный парад по случаю 70-летия победы над 

Японией во Второй мировой войне. Акт о капитуляции Японии 

был подписан 2 сентября 1945 года, но по традиции в КНР днем 

победы считается именно 3 сентября. Этот парад стал первым с 

тех пор, как лидером Китая стал Си Цзиньпин, у которого особое 

отношение к юбилею Победы. На открытии Азиатского 

экономического форума Си Цзиньпин обратился к мировому 

сообществу: «Необходимо помнить о победе во Второй мировой 

войне и изучать прошлое, чтобы защитить правду» [1]. 

При подготовке к празднованию, в Китае был запущен ряд 

проектов по созданию национальных информационных 

продуктов: отснято более 10 исторических художественных 

фильмов и около 20 документальных кинолент; поставлено 12 

телеспектаклей; открыт музей «Цзяньчуань» (г. Чэнду) о 

доказательствах преступлений японских агрессоров; 

реставрирован музей массового захоронения китайских воинов (г. 

Фусинь); открыт мемориальный комплекс «Отряд 731» о 

преступлениях японских военных бактериологов (провинция 

Хэйлунцзян). Нужно сказать, что действия японских 

милитаристов были осуждены на Токийском и Хабаровском 

процессах [см. 4; 5].  

Таким образом, стратегический вклад Китая в победу 

союзников неоспорим. Историческим фактом является то, что 

Китай, несмотря на невыносимые тяготы противостояния более 

сильному противнику, не капитулировал. Он не просто выстоял, 

ведь сегодня Китайская Народная Республика – великая держава, 

обладающая крупнейшей экономикой на планете. Показательно, 

что подвиг тех, кто боролся за независимость большой страны, 

здесь не забыт. 
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Кацер Данил Сергеевич, Иванов Иван Иванович 

ОТ ФЕЛЬДШЕРА ДО ПРОФЕССОРА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – ст. преподаватель военной кафедры 

Лескевич К.Л. 

Данная статья будет посвящена выдающемуся деятелю 

медицинской науки, профессору и заведующему кафедрой 

ГрГМУ. Он прошел  войну, и не просто «прошел»,а своим потом 

и чужой кровью приближал её окончание, помогая при этом 

другим дожить до конца войны,  но, не смотря на все тяжести и 

ужасы войны что емк довелось повидать и пережить, Он не 

отступил от намеченной цели, как выяснится позже совсем не 

напрасно.  

Речь сегодня пойдет о великом враче, хирурге, учителе, 

Человеке - Иван Яковлевич Макшанов. 

Иван Яковлевич родился 15 ноября 1924г. в деревне Малое 

Щербедино, Романовского района, Саратовской области в семье 

сельского кузнеца. В 1941г. окончил среднюю школу и поступил 

в Сталинабадский медицинский институт.  Из-за Великой 

Отечественной Войны был вынужден прервать обучение в 

институте. В 1942г. его призвали в ряды Советской армии  и 

направили в военно-медицинское училище в г.Харькове. В 1943г. 

окончил училище с отличием и направлен на Западный , потом на 

3 Белорусский фронты, старшим фельдшером 66-й инженерно-

санитарной бригады, 140 инженерно-саперного батальона. 

http://www.ng.ru/courier/2010–05–17/9_china_ww2.html
http://mir-politika.ru/255sovremennaya-ocenka-roli-kitaya-vo-vtoroy-mirovoy-voyne.html%2010.02.2011
http://mir-politika.ru/255sovremennaya-ocenka-roli-kitaya-vo-vtoroy-mirovoy-voyne.html%2010.02.2011
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 С 1944г. до Дня Победы И.Я. Макшанов, защищал честь и 

независимость нашей Родины, участвовал в операции 

«Багратион» по освобождению Беларуси от фашистских 

захватчиков, форсировал  реку Неман под Алитусом, участвовал 

в штурме Кенигсберга, окончил войну в Пруссии. 

После демобилизации в 1946г., И.Я. Макшанов продолжил 

учебу в Сталинабадском медицинском институте, который 

окончил в 1950 году и был зачислен в трехгодичную 

клиническую ординатуру при кафедре факультетской хирургии.  

Уже в студенческие годы, на 4 курсе проявил стремление к 

научной работе в хирургии, выступал с научными докладами на 

обществе хирургов. Будучи клиническим ординатором определил 

направление научного поиска, состоявшее в исследовании 

функций щитовидной железы при эндемическом зобе, с 

последующим поиском и разработкой и усовершенствованием 

изотопной диагностики и патогенеза эндемичного и 

спорадического зоба, внедрением оперативного лечения зоба в 

курируемом регионе. 

В 1952-53гг. работал особым уполномоченным, в последнем 

очаге натуральной оспы в СССР, организовал и возглавлял 

госпиталя по лечению натуральной оспы в двух районах 

Республики. За участие в борьбе с эпидемией натуральной оспы в 

1955г. награжден значком «Отличник здравоохранения». 

В 1957-60гг. возглавлял экспедицию АН Таджикской ССР 

по борьбе с эндемическим зобом на Памире, в Вахшской долине 

и в районе строительства Нурекской ГЭС. 

Проводимые по лечению зоба научные исследования и 

полученные практические результаты легли в основу 

защищенной в 1960 г. кандидатской диссертации на тему: 

«Эндемический зоб Вахшской долины и вопросы его 

патогенеза». Соавтор монографии «Эндемический зоб в 

Таджикистане»,   1960 г. 

Будучи ассистентом кафедры факультетской хирургии, он 

прошел хорошую хирургическую школу с качественным 

клиническим и хирургическим воспитанием, впитал лучшие 

традиции этой школы, что послужило толчком в его 

формировании как ученого и хирурга. Его учителями были 

заслуженный деятель науки, профессор Х.Д. Гаджиев, 
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заслуженный деятель науки, профессор И.Г. Калиничева, член-

корреспондент АН Таджикской ССР Н.Ф. Березкин, профессор 

Н.З. Монаков и многие другие известные ученые и специалисты. 

В 1961г. Иван Яковлевич был избран по конкурсу на 

должность доцента кафедры факультетской хирургии 

Гродненского медицинского института, в связи с чем  он 

переезжает на местожительство в г. Гродно Республики Беларусь. 

В 1965г. избирается доцентом кафедры общей хирургии, а в 

1967г. избирается по конкурсу на должность заведующего 

кафедрой общей хирургии Гродненского медицинского 

института. Здесь по настоящему открылся его талант  как 

ученого, клинициста, экспериментатора, организатора 

здравоохранения и педагога. В 1976г. И.Я. Макшанов получил 

звание профессора. 

Диапазон научных и хирургических интересов И.Я. 

Макшанова чрезвычайно разнообразен и характеризует его как 

ученого и высококвалифицированного хирурга широкого 

профиля. Одним из таких интересов являлись заболевания 

сосудов нижних конечностей. 

Заболевания сосудов нижних конечностей. Данное научное 

направление оказалось весьма плодотворным, результаты 

исследований реализовались защитой одной докторской и 6 

кандидатских диссертаций. 

Особенно активно велись исследования по изучению 

патогенеза тромбооблитерирующих заболеваний (ТОЗ). 

Циркуляторные расстройства при ТОЗ подверглись анализу в 

кандидатских диссертациях А.И. Карпика (1964), Н.М. 

Янчевского (1967). Изучались также липиды сыворотки крови, в 

том числе изменения их в процессе лечения (С.В. Мороз,- 

дисс.канд.мед.наук, 1968). В целях обоснования 

патогенетической терапии ТОЗ, всесторонне исследовано 

функциональное состояние печени (Е.А. Томащик,- 

дисс.канд.мед.наук, 1968). Закономерности гистохимических 

изменений в тканях нижних конечностей при ТОЗ в зависимости 

от степени расстройств регионарной гемодинамики (А.И. Карпик, 

1976 – диссертация доктора мед. наук). В 1975г. издана 

коллективная монография, посвященная вопросам патогенеза и 

патогенетически обоснованной терапии ТОЗ. 
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Последующий поиск рациональных путей консервативного 

воздействия на регионарный кровоток при ТОЗ позволил 

предложить новые подходы к назначению фармакологических 

препаратов и лечебной физкультуры (О.И. Дубровщик, 1978 – 

диссертация канд. мед. наук; Л.А. Пирогова, 1984 – диссертация 

канд. мед. наук). 

На протяжении 27 лет И.Я.Макшанов был заведующим 

кафедрой «Общей хирургии» ГрГМИ. Его ученики отмечали, что 

Иван Яковлевич умел привлечь в науку, сплотить научных 

работников и практиков и мобилизировать их на решение 

насущных задач хирургии. Кроме того его учениками была 

подмечена высокая требовательность к себе, преподавателям и 

студентам обучающимся на кафедре. 

В 2003г. зарегистрирована основанная Иваном Яковлевичем 

Макшановым научная школа Республики Беларусь в области 

хирургии: «Изучение реактивности и резистентности у больных с 

хирургической патологией, повышение устойчивости организма 

применительно к операционной травме». Его многочисленные 

ученики работают во многих областях РБ, России и за рубежом, 

им подготовлено 23 клинических ординатора, под его 

руководством защищено 4 докторские и 16 кандидатских 

диссертаций. Иван Яковлевич Макшанов автор более 300 

научных работ, из которых 11 монографий, по заявкам на 

изобретение получено 9 авторских свидетельств и 3 патента, им 

предложено 90 рационализаторских предложений, издано 19 

методических и учебно-методических рекомендаций, из них 8 

республиканского уровня. 

Наверное читая все это начинает казаться что Ивану 

Яковлевичу были чужды какие-то человеческие радости, отнюдь 

не так, на самом деле Иван Яковлевич прекрасно играл в 

шахматы, в молодости увлекался фотографией, играл в футбол в 

сборной Сталинабадского медицинского института, был 

капитаном футбольной команды. Любил пошутить, музыку, 

живопись, охотно работал на даче. У него было очень сильное 

чувство справедливости очень редкое в наше время, И.Я. 

Макшанов всегда действовал уверенно и не боялся 

ответственности, как настоящий хирург. При всей своей 

бескомпромиссности и твердости характера был отзывчивым, 
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обаятельным и очень пунктуальным человеком. Иван Яковлевич 

был очень скромным и душевным человеком, а так же не был 

лишен чувства такта и доброжелательности. Иногда удивительно 

как столько всего может сочетаться в одном человеке. 

Отдельного уважение заслуживает то, что даже после 

выхода на пенсию Иван Яковлевич продолжал принимать 

участие в жизни кафедры. Кроме того писал ежедневно свои «4 

странички» рукописного текста. Он говорил, что ученый всегда 

должен читать, писать и анализировать. 

Не стало Ивана Яковлевича 1 января 2005 года. Однако не 

смотря на это многие хранят память о нем как о великолепном 

Человеке, руководителе, хирурге, учителе.  

 

 

 

Качановский Василий Васильевич 

ВЛАДИМИР ЮСТИНОВИЧ МИРОНЧИК – ГЕРОЙ 

ВРАЧЕБНОГО ТРУДА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – ст. преподаватель военной кафедры 

Лескевич К.Л. 

В этом году исполнится 71 год со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Каждый из нас вспомнит кого-то из своих 

родных, кто принимал участие в сражениях и защищал нашу 

Родину. И я сказал каждый не просто так, а потому что война 

коснулась многих белорусских семей. У каждого в памяти есть 

родной человек, будь то отец, дед или прадед, которые 

мужественно сражались за наше с вами будущее. Я сразу 

вспоминаю своего дедушку, который прошел войну в качестве 

связиста и имеет много наград. Но цена за эти награды была 

велика – несколько ранений. И если бы не врачи, которые 

работали на фронтах, то мой дед не дожил бы до своих 80 лет. И 

поэтому я хотел бы отдать дань уважения медицинской службе и 

вспомнить одного из выдающихся врачей, работника нашего 

университета Мирончика Владимира Юстиновича. 
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Владимир Юстинович родился 29 марта 1915 года в деревне 

Ячево ныне Слуцкого района Минской области в семье 

крестьянина. Он рано потерял родителей и потому воспитывался 

дядей. Окончил среднюю школу в Слуцке и поступил в Минский 

медицинский институт. В 1939 году окончил институт и работал 

в Сиротинской участковой больнице Витебской области. 

С 1941 года находился в должности военного хирурга на 

Западном, Степном и 1-м Украинском фронтах, провел более 500 

операций и был награжден орденом Красной Звезды. 

После демобилизации в 1946 году Владимир Юстинович 

приехал в Гродно и стал работать хирургом 2-й городской 

больницы, а с 1950 года – главврачом и заведующим 

хирургическим отделением 1-й городской клинической 

больницы, где проработал почти 40 лет. 

С 1959 года параллельно был ассистентом на кафедре 

хирургии Гродненского медицинского института. 

Всего за свою жизнь Владимир Юстинович  сделал более 17 

тысяч операций. Он постоянно совершенствовался как хирург, 

благодаря опыту полученному за время Великой Отечественной 

войны. 

На работу Владимир Юстинович приходил раньше всех, 

даже в выходные дни заглядывал и оставался на несколько часов. 

Это была не просто многолетняя привычка, а потребность, 

необходимость. Уходя в кино, театр, гости, всегда оставлял 

коллегам свои координаты. Не раз, бывало, прерывали сеанс в 

кинотеатре для короткого объявления: «Доктор Мирончик, Вас 

срочно вызывают в больницу!» 

В 1969 г. В. Ю. Мирончик удостоен звания Героя 

Социалистического Труда, награжден орденом Ленина и медалью 

«Золотая Звезда». 

Владимир Юстинович сумел привить любовь к медицине 

своим детям и внукам: дочь Елена и внук Александр работают 

врачами, преподавателями учреждения образования 

«Гродненский государственный медицинский университет», сын 

Владимир – ведущим сотрудником РНПЦ «Кардиология». Всю 

жизнь рядом была жена Валентина Максимовна Борец, доктор 

медицинских наук, профессор. 
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Умер В. Ю. Мирончик 30 июня 1990 г. и похоронен в 

Гродно – городе, где и сегодня помнят и чтят имяэтого 

замечательного доктора, который не жалея своих сил стремился 

помогать людям во всех планах. Он отдавал себя профессии до 

последней капли и старался передать эту самоотверженность и 

любовь к профессии своим студентам и коллегам.  

 

 

 

Кизюкевич Олег Валерьевич 

ВТОРОЙ ФРОНТ: КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

УО “Гродненский государственный медицинский университет” 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – к.и.н., доцент, 

заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук Ситкевич С.А. 

После трех лет фактического единоборства СССР с армиями 

фашистского вермахта на европейском континенте и 

вынесенными тяготами войны,  6 июня 1944 года западные 

союзники начали операцию “Оверлорд” – высадку своих войск в 

Северной Франции на побережье Нормандии.  

Ситуация в годы предшествовавшие Второй мировой войне 

была очень сложная и требовала немедленного решения. Однако, 

переговоры в Москве в августе 1939 года, которые проходили с 

целью создания союза трех держав против фашистской агрессии, 

провалились. Так была потеряна последняя возможность 

предотвратить Вторую мировую войну. 

Уже в первый день осени, когда гитлеровцы вторглись в 

Польшу, всем стало ясно – война неизбежна.  

Была создана агрессивная военная коалиция, основой 

которой стал тройственный пакт (Германия, Италия, Япония). 

Уже в то время, когда фашисты напали на СССР, в июне 1941 

года, ими были порабощены многие страны европейского 

континента. 

Напор, с которым напала фашистская Германия на СССР, 

был ужасен. Советский Союз был подвержен сильнейшим и 

тяжелейшим атакам противника. Весь мир наблюдал за тем, как 

уничтожаются земли и народ СССР. Совсем скоро народы других 
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стран решили помочь, во многих странах состоялись митинги, 

собрания, демонстрации, участники которых, требовали тесного 

сотрудничества с Советским Союзом.  Об этом свидетельствует 

опрос общественного мнения в США 1 октября 1941 г., по  

данным которого более 73% американцев высказались за 

сотрудничество с СССР. 

Спустя некоторое время, в результате упорных и 

неоднократных переговоров, Англия и СССР подписали 

соглашение о совместных действиях против Германии. Немало 

трудностей пришлось преодолеть советской дипломатии на пути 

установления сотрудничества с США. Только 11 июня 1942 года 

было подписано советско-американское соглашение против 

агрессии. 

1 апреля 1942 г. план о сосредоточении в Англии войск и 

техники для вторжения в Северную Францию был обсужден на 

совещании в Белом доме и одобрен Рузвельтом. В дальнейшем 

после сложных и напряженных переговоров Молотова, Черчилля 

и Рузвельта было принято решение о создании второго фронта. 

Тем не менее ни в 1942 г., ни в 1943 второй фронт не был открыт.  

Фашистское командование, убедившись, что США и Англия 

не собираются выполнять свои обязательства, бросило против 

СССР мощнейшую часть своих войск. Началась Сталинградская 

битва. Только в 1943 году 2 февраля Советская Армия нанесла 

поражение отборной фашистской группировке.   

Английский премьер отправил обнадеживающе письмо 

советской стороне, о том, что они энергично готовятся к 

операции по высадке своих войск, хотя в действительности США 

и Англия готовились к продолжению военных действий в 

средиземноморском театре. Но обман долго продолжаться не мог 

и в мае 1943 Рузвельт сообщил в Москву о переносе высадки 

войск на 1944 год.  

В  конечном итоге состоялась встреча глав стран в Тегеране, 

где было принято решение о проведении операции – Оверлорд в 

мае 1944 года. 

В декабре 1941 года британские солдаты высадились на 

острове Ваагсо близ Норвегии, тем самым хотели проверить 

прочность немецкой армии, но ничего не вышло и  им пришлось 

отступить. Через 8 месяцев британская армия решилась на еще 
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более сложный и необдуманный шаг – захват порта Дьепе. Все 

это время Германия не дремала, а тщательно готовилась к 

вторжению союзников. Еще зимой 1941 года началось 

строительство атлантического вала. Но огромное расстояние 

(около 3200 км) не  позволяло расставить вдоль всего вала 

достаточно постов. Тем временем  главный британский стратег 

Фредерик Морган быстро нашел две оптимальные точки высадки 

войск –  Падекале  и Нормандия. И хотя Падекале ближе, Морган 

решил перехитрить немцев и высадиться в Нормандии.  

Провал в Дьепе напоминал о себе. В Британии были 

собраны гигантские бетонные конструкции, которые предстояло 

выгрузить в водах у берега Франции, они должны были 

выполнять функцию искусственной гавани. Также огромный 

вклад внес в успешность данной операции генерал Перси Хобарт. 

Он разработал серию хитроумных машин, которые должны были 

помочь прорваться солдатам через заграждения. С целью обмана 

противника была проведена сложнейшая масштабная операция.  

Незадолго до дня операции союзники сосредоточили в 

Англии более 2 млн. солдат, 3000 танков и 12000 самолетов. Все 

было так как хотели союзники: немцы уверены, что высадка 

будет в Падекале. Союзные войска уже были готовы начать 

вторжение, но тут вмешались силы природы, начались ливни и 

шторм в проливе Ла-Манш, наступление пришлось остановить. 

Но вот наступило 6 июня и, несмотря на некоторые 

проблемы, начальство решилось закончить начатое. Так началась 

крупнейшая военная операция.  Подойдя к берегу, флот начал 

простреливать оборону немцев, вглубь берега высадился 

американский десант, авиация также наносила удары. Вскоре 

войска стали высаживаться на берег. 

Британцы перешли в наступление на город Кан. Но танковая 

дивизия «шерманов» была встречена превосходящими по всем 

характеристикам танками немцев – «тиграми». Тем временем на 

западном направлении американцы атаковали порт Шербург и 

заняли его. Немного позже бомбардировщики разрушили Кан. 

Линия фронта потихоньку продвигалась. После Кана англичане 

начали двигаться на юг и, встретив  сильное сопротивление, 

вынуждены были остановиться. У американцев было меньше 

проблем. Так они продвигались вглубь, пока не соединились с 
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британцами, образовав кольцо. Судьба немцев была 

предрешена… 

История второго фронта и сегодня продолжает привлекать 

внимание государственных и политических деятелей, историков 

и писателей, знатоков военного дела, широкой общественности. 

Высказываются различные, порой противоречивые, оценки и 

суждения, очень многие тайны и загадки остались не раскрытыми 

до сих пор. Но неоспоримо главное – исторический опыт 

создания антигитлеровской коалиции и дипломатическая история 

второго фронта служат убедительным свидетельством 

возможности сотрудничества государств с различным 

социальным строем, помогают в современном противоречивом, 

но взаимосвязанном мире поиску эффективных путей для 

взаимопонимания и предотвращения повторения подобного в 

наше время. 
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Вторая мировая война – крупнейший вооруженный 

конфликт между двумя коалициями в истории человечества. Не 
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смотря на то, что прошло уже довольно много десятков лет со 

времени той страшной трагедии, ученые, исследователи, 

историки и археологи постоянно обнаруживают новые цифры, 

факты, документы, различные материалы о войне. Однако 

большая часть времени и событий войны до сих пор остаются 

тайной.  

Жестокость и масштабы жертв второй мировой войны в 

первую очередь объясняются тем, что со стороны стран обеих 

коалиций было совершено огромное число военных 

преступлений, являющихся результатом грубейшего нарушения 

Женевских конвенций. 

Одно из страшных преступлений, повлекшее за собой 

большие жертвы – нарушение с обеих сторон протокола, 

подписанного 17 июня 1925 года в Женеве – «Протокол о 

запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или 

других газов и бактериологических средств». 

Исходя из истории человечества, всем известно, что 

эпидемии являются не чем иным, как чрезвычайной ситуацией, в 

ходе которой заболевает большая часть населения, становясь 

недееспособной, и неминуемы частые смертельные исходы. 

Возникновение эпидемии среди войск значительно снижает их 

боеспособность, силу и волю к сопротивлению, а среди мирного 

населения работоспособность и, следовательно, очень сильно 

влияет на экономическую обстановку страны.  

Микробиологические научные знания позволили более 

широко разрабатывать бактериологическое оружие лишь во 

второй мировой войне. Данной разработкой занимались многие 

страны: Германия, США, СССР, Англия, Канада и другие. 

Особенно выделилась в этом империалистическая Япония. Еще в 

1933 году был сформирован отряд № 731- один из самых 

мощнейших по возможностям производства и применения 

бактериологического оружия (300 кг бактерий чумы, 800–900 кг 

бактерий брюшного тифа за месяц). Бактериологическому 

нападению было подвергнуто 11 уездных городов Китая. В июле-

августе 1939 г. провели заражение рек Халхин-Гол, Хулусутай и 

Аргун бактериями чумы, холеры, дизентерии, брюшного тифа, 

сибирской язвы и сапа. Во время отступления японские военные 

заражали бактериями местность.  От своих же бактерий так или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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иначе пострадали 8500 японских военнослужащих. К концу 

второй мировой войны «бактериологическая паутина», 

опутавшая весь Китай, произвела и накопила огромное 

количество заразы. Развязать мировую бактериологическую 

войну Японии помешала Советская армия, стремительным 

ударом по Квантунской группировке летом 1945 г. 

При поражении бактериальными или вирусными средствами 

заболевание наступает не сразу, почти всегда имеется скрытый 

период, во время него заболевание не проявляет себя внешними 

признаками. Факт применения бактериальных средств и вид 

возбудителя установить достаточно трудно. Обнаруживаются 

бактерии и вирусы только путём проведения лабораторных 

исследований, а на это требуется значительное время, поэтому 

своевременное проведение мероприятий по предупреждению 

эпидемических заболеваний не всегда осуществимо. 

Бактериальные и вирусные средства во время второй 

мировой войны применялись различными способами: боевые 

части ракет; авиационные бомбы; мины и снаряды; ёмкости, 

сбрасываемые с самолётов; специальные аппараты, 

рассеивающие насекомых с самолётов; диверсионные методы; 

оставление при отходе заражённых предметов обихода; 

преднамеренное оставление при отходе инфекционных больных; 

и другие. 

Немецким военным командованием неоднократно 

проводились операции по распространению сыпного тифа: в 

специальные концлагеря вместе со здоровыми людьми 

помещались больные тифом. После возникновения эпидемии из 

этих лагерей организовывались «побеги» пленных с целью 

распространения сыпного тифа среди местного населения, а через 

него и в войсках Красной армии. 

В 1943 г. фашистская Германия приступила к подготовке 

бактериологической войны против СССР. Под Познанью был 

создан институт, в котором выращивались бактерии и вредители 

растений как средство экономической диверсии. И только 

стремительное наступление Советской Армии, возможно, спасло 

человечество от бактериологической войны. 

В 1944 году в Италии немецким командованием была 

проведена крупномасштабная операция с применением 
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биологического оружия против наступающих англо-

американских войск. В окрестностях Рима была затоплена 

территория площадью 200 тысяч акров. Фашисты вновь создали 

когда-то бывший здесь эпидемический очаг малярии для 

использования его против противника. При этом немцы вывезли 

с территории почти все запасы антималярийного препарата 

хинина. Однако британцы сумели занять Рим до наступления 

малярийного сезона, а затем ускоренным маршем двинулись 

дальше. Вспыхнувшая же вскоре эпидемия со всей своей силой 

обрушилась на местное население. Количество больных было 

столь огромно, что власти даже перестали вести учет умерших, 

после того как их число превысило 50 тысяч. И только в 1950 

году, после осушения полей, вспышки малярии в этом районе 

прекратились. 

В 1940 году в Шотландия начала реализовывать свою 

биологическую программу Великобритания. В 1941на небольшой 

островок Груйнард доставили 60 овец. Затем дистанционно 

подорвали контейнер с сибирской язвой. Результат - все 

подопытные животные погибли. Уже в 1942 году на вооружение 

английской армии поступила специальная авиационная бомба, 

содержащая 3 литра суспензии со спорами возбудителя 

сибирской язвы. Для поражения крупного рогатого скота 

противника предназначались специальные кормовые брикеты, 

содержащие бактерии сибирской язвы. К 1944 году их было 

изготовлено 5 миллионов. 

Одна из немногих известных спецопераций британцев, 

"Антропоид",  заключалась в ликвидации 27 февраля 1942 года 

заместителя имперского протектора Богемии и Моравии 

Рейнгарда Гейдриха. Для данной диверсии  использовали ручную 

гранату, обернутую клейкой лентой, пропитанной 

ботулиническим токсином. И хотя Гейдрих получил легкие 

осколочные ранения, он почти сразу же впал в коматозное 

состояние и вскоре умер. 

Одна из первых версий биологического оружия СССР, 

созданная к 1941 году, была на основе бактерии туляремии. Оно 

было испытано годом позже под Сталинградом против 

наступавшей на Сталинград 6-й армии генерала Паулюса. 

Поздним летом 1942 году появление в рядах немецкой армии 
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большого числа больных туляремией, привело к временной 

приостановке наступления. Однако вскоре болезнь перекинулась 

через линию фронта, и уже лазареты Красной армии стали 

заполняться заболевшими туляремией. Еще одно испытание 

биологического оружия относится к лету 1943 года. В то время 

среди немецких войск, в Крыму возникла вспышка Ку-

лихорадки, вызванной соответствующей риккетсией.  

Эти случаи использования бактериологического оружия 

далеко не все известные ныне, а сколько еще неизвестных… 

Поэтому проанализировать, сколько же всего в итоге погибло и 

пострадало людей на сегодня нет возможности.  

В современном мире при разработке биологического оружия 

используют смеси вирусов и спор бактерий что бы увеличить 

вероятность летальных исходов после применения, но чаще 

используются, штаммы, не передающиеся от человека к 

человеку, для территориальной локализации их воздействие и что 

бы избежать собственные потери. 
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Во время Великой Отечественной войны сбор 

лекарственных растений был признан делом оборонного 

значения. Флора нашей страны оказала большую помощь и 

поддержку отечественному здравоохранению. За годы войны 

благодаря патриотическому движению населения было собрано 

5996 тонн сырья. Заготовка лекарственных растений велась в 

течение всего года. Во время Великой Отечественной Войны 

большими тиражами стали выходить специализированные книги 

о техническом, лекарственном и пищевом применении 

дикорастущих растений. Советским врачам, не получавшим 

подробные знания о дикоросах в институте, пришлось овладевать 
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основами фитотерапии в тяжелых военно-полевых условиях. На 

начальных этапах врачам помогали местные, которые отлично 

знали свойства «травок-муравок» и корешков. В годы войны в 

ряде научных центров Сибири были созданы комитеты, куда 

входили специалисты разного профиля — ботаники, химики, 

врачи. Параллельно изучался химический состав лекарственного 

сырья, возможности получения из него препаратов, действие этих 

препаратов в организме больного. 

Немецкая оккупация поставила жителей Белоруссии в 

тяжелые санитарно-бытовые условия. Не хватало медикаментов, 

организованная медпомощь отсутствовала, не хватало даже 

элементарного мыла. Недостаток лекарств приходилось 

восполнять. Парашютный шелк и полотно вместо бинтов. Тол 

шел на изготовление противочесоточной мази, а спирт заменялся 

самогоном, применение мха вместо ваты. В качестве активных 

антисептиков использовались фитонциды лука и чеснока, 

препараты из календулы, зверобойное масло, бальзам из пихты. В 

1941 году в госпиталях впервые стали применять настойку из 

лимонника китайского, которая не только помогала быстро 

восстановить силы раненых, но и способствовала повышению 

остроты зрения у летчиков, вылетающих в ночные полеты. Для 

лечения желудочных заболеваний были предложены соплодия 

ольхи, корни кровохлебки, бадана, травы льнянки. 

Лекарственных растения использовались в различных 

лекарственных формах: настои, отвары, настойки на самогоне, 

мази на говяжьем жире с порошками растений и другие. 

Аптечка партизан содержала различные группы 

лекарственнх растений: 

1) Вяжущие растения против диареи (кора дуба, соплодия 

“шишки” ольхи, плоды черники); 

2) Противомикробные и регенерирующие растения (листья 

и почки березы, корни окопника, слоевища “исландского мха” 

цетрарии); 

3) Потогонные и противопростудные средства (цветы липы, 

цветы и ягоды малины, березовые почки, побеги багульника 

болотного); 

4) Витаминные растения (клюква, брусника, хвоя сосны и 

ели, листья березы и крапивы); 
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5) Травы для лечения соматики (побеги черники для 

сахарного диабета); 

6) Противочесоточные (почки березы, березовый деготь); 

7) Перевязочный материал (мох сфагнум). 

Порошок из почек березы, смешанный с салом, применялся 

как универсальное средство при различных кожных 

заболеваниях. Эта мазь лечила экзему, гнойнички, медленно 

заживающие раны. Березовая мазь на говяжьем жире 

применялась для профилактики обморожений. Чесотка являлась 

очень распространенной среди партизан из-за отсутствия нужных 

санитарно-гигиенических условий. Для лечения чесотки из 

березовой коры добывали деготь, смешивали с толом и свиным 

жиром и втирали в пораженные участки кожи. После процедур 

больной отправлялся в баню и после 2-3 повторений 

выздоравливал. При лечении ран в таких сложных условиях 

очень важно было соблюдать стерильность и не допустить 

попадание патогенных микроорганизмов и грибов. Были случаи, 

когда партизаны применяли сфагновый мох для перевязок без 

стерилизации. 

Сфагновая мазь готовилась из листьев сфагнума 

папиллозного и вазелина 1:1. Эта мазь способствовала 

заживлению гнойных ран. В дальнейшем, клинические 

испытания подтвердили противовоспалительное, 

анельгезирующее, ранозаживляющее и антибактериальное 

действие экстракта мха. 

При долго незаживающих ранах больные пили настой 

листьев березы. Также это средство назначалось при тифах, 

туберкулезах легких, дизентерии и заболеваниях ЖКТ. 

Лесные ягоды, сок и почки березы, валериана, ромашка, 

подорожник, лопух, крапива давали партизанам силы. Ягоды и 

сок ежевики также успешно применялись для лечения, благодаря 

вяжущим, потогонным, кровоостанавливающим и 

ранозаживляющим свойствам. 

Проблемой было также лечение желудочных заболеваний, 

получив широкое распространение из-за недоброкачественной 

пищи, антисанитарных условий. Для их лечения были 

предложены соплодия ольхи, корни кровохлебки, бадана, трава 

льнянки, володушки. Впервые было организовано производство 
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синтетической камфоры, витаминных препаратов из хвои сосны, 

околоплодников незрелых грецких орехов. Очень показателен 

пример поисков и производства заменителя лобелина — 

алкалоида, добываемого из лобелии, произрастающей в 

Центральной и Северной Америке. В условиях войны получать ее 

из-за границы было невозможно. В нем остро нуждались 

раненые, так как он относится к стимуляторам дыхания. 

Начались поиски заменителя. Проблема была решена учеными 

Никитского ботанического сада. В плодах произрастающего в 

Крыму ракитника был обнаружен цитизин, по действию 

аналогичный лобелину. Не хватало сырья, и на помощь ученым 

пришло все население Ялты. Было заготовлено 1314 кг сырья, 

которое затем переработали на заводе в Москве и получили 

необходимое количество препарата. 

Работа аптечного хозяйства области тоже перестраивалась 

на военный лад. К середине 1942 года объем выпускаемой здесь 

продукции был увеличен вдвое. В условиях нарушенных 

экономических межрегиональных связей лекарственное 

обеспечение осуществлялось за счет развития галенового 

производства, максимального использования местного 

дикорастущего сырья. Если в 1940 году по Свердловской области 

было заготовлено 30 тонн лекарственных растений, то в 1942-м – 

уже 210,3 тонны по 69 видам номенклатуры. К 1945 году 

собиралось свыше 100 видов сырья. 

В современной медицине лекарственные растения 

привлекают к себе все более пристальное внимание ученых. 

Лекарственным растениям нередко отдают предпочтение в связи 

с их небольшой токсичностью и возможностью длительного 

применения без проявлений побочного действия. 

Тысячи солдат и мирных жителей были спасены от 

изнуряющих заболеваний и смертельных инфекций, благодаря 

внедрению в отечественную медицину лекарственных средств 

растительного происхождения. Вновь обретенное здоровье 

поднимало боевой дух народа и призывало бороться за Великую 

победу! 
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Особенности военно-медицинской службы на фронте и в 

тылу 

Для советской военной медицины во время ВОВ, как и для 

всей армии, это было время лишений и крупных безвозвратных 

потерь. Здесь сыграли свою роль значительные ошибки, 

допущенные в предвоенный период в организации медицинского 

обеспечения войск на военное время. Основные склады 

материально-технического имущества, а также мобилизационные 

запасы медицинской службы размещались в районах, которые 

подверглись нападению противника в первые часы наступления. 

39, 9 % от всей численности врачей и 35, 8 % больничных коек 

советского здравоохранения в 1940 г. находились в этих районах. 

Только Западный фронт в первые недели войны лишился 32 

хирургических и 12 инфекционных госпиталей, 13 

эвакоприемников, 7 управлений госпитальных баз армий, 

эвакогоспиталей на 17 тысяч коек и 35 других различных 

санитарных частей и учреждений. Как следствие, медицинская 

служба не только лишилась кадровой и материальной базы, но и 

потеряла источники пополнения. В условиях потери 

значительной части лечебных учреждений, а также быстрого 

продвижения противника, лечебные койки стали развертываться 

в тыловых районах страны, куда уже к декабрю 1941 г. было 

http://botsad.ru/menu/mir-rastenii/lekarstvennye-rasteniya/
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перемещено 35 тыс. единиц госпитального коечного фонда, 

которыми располагало военное и гражданское здравоохранение. 

В первых же боях с противником выявилась недостаточная 

готовность военно-медицинской службы. Существовал 

значительный некомплект санитарных инструкторов, санитаров в 

ротах и санитаров-носильщиков в полках и батальонах, 

пополнение которых в связи с ранением или смертью 

практически не осуществлялось. Только за первый год войны на 

Ленинградском фронте было убито 1 130 санитаров и санитаров-

носильщиков, ранено 2 454, контужено 79 и пропало без вести 

760, а в целом потери медицинской службы составляли 4,5 тыс. 

человек. Это непосредственным образом сказывалось также на 

количестве раненых, вынесенных с поля боя. 

Несмотря на потери и лишения, каждый день войны, нес и 

много позитивного, так как добавлял новые знания и 

практические навыки военным медикам. В то же время, 

значительно лучше с каждым днем становилось и их 

материально-техническое оснащение. 

Во время ожесточенных, в полном смысле этого слова, 

кровопролитных боев, высоко было значение системы заготовки 

и доставки донорской крови, которая улучшалась с каждым 

месяцем войны. Количество переливаний крови к числу 

лечившихся в армейских и фронтовых госпиталях в 1945 г. по 

сравнению с 1941 г. возросло, примерно в 2,5 раза, а в полковых 

и дивизионных медицинских пунктах более чем в 10 раз. К 1944 

г. в стране насчитывалось 5,5 млн. доноров. На основе 

заготовленной крови, изготовлялась сухая плазма крови, 

кровезаменяющие жидкости и другие препараты. Всего же за 

период Великой Отечественной войны было использовано около 

1 700 тонн консервированной крови. 

 

Организация лечебно-профилактической службы 

 

Серьезный экзамен держала лечебно-профилактическая 

служба. В результате эвакуации миллионов людей население 

тыловых городов и сел во втором полугодии 1941 г. значительно 

возросло. Как следствие этого на медиков городских больниц и 

поликлиник восточных районов страны легла двойная и даже 
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тройная нагрузка. Органам здравоохранения пришлось 

значительно увеличить совместительство. Начали проводить 

переподготовку врачей поликлиник по смежным специальностям. 

Значительно уменьшившиеся из-за развертывания на базе 

больниц и клиник тыловых госпиталей возможности 

стационарной помощи удалось в какой-то мере компенсировать 

после организации "стационаров на дому": именно в годы войны 

этот метод получил наибольшее развитие. 

Многое было сделано для медицинского обслуживания 

рабочих промышленных предприятий, прежде всего оборонных, 

где работали, как правило, мужчины непризывного возраста, 

чаще всего подростки, и женщины. 

 

Роль военных специалистов в годы ВОВ 

 

Большую роль сыграли главные специалисты фронтов, 

армий, эвакуационных пунктов, в число которых входили 

выдающиеся ученые-медики: Н.Н. Аничков, М.С. Вовси, Ю.Ю. 

Джанелидзе, Ф.Г. Кротков, А.Л. Мясников. 

В годы Великой Отечественной войны выросла целая 

плеяда талантливых отечественных медиков, определявших 

впоследствии развитие советской и мировой медицинской науки. 

В этом числе необходимо назвать такие имена как С.С. Дебов, 

М.И. Кузин, Л.С. Персианинов, Б.В. Петровский, Н.А. 

Преображенский, А.П. Ромоданов, Ф.И. Углов и многие другие. 

Трудно переоценить и вклад отдельных представителей 

медицинской службы, которые, пренебрегая опасностью, ценой 

собственной жизни спасали раненых на поле боя. Среди 

пограничников, первыми принявших на себя удар противника на 

северо-западной границе страны, был военфельдшер А.А. 

Кокорин. В ночь с 3 на 4-е августа 1941 г., участвуя в боях, он 

спас жизнь шестерым раненым товарищам. Будучи дважды 

ранен, он не покинул поля боя, продолжая выполнять свой 

профессиональный и гражданский долг. Для защиты раненых и 

больных А.А. Кокорин взял в руки оружие. Израсходовав весь 

запас патронов, последней гранатой он уничтожил пятерых 

фашистов, погибнув смертью храбрых. За образцовое 

выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецким 
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фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 г. А.А. 

Кокорину было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

 

Медицинское обеспечение Вооруженных Сил Республики 

Беларусь 

 

Система медицинского обеспечения Вооруженных Сил 

Республики Беларусь неотъемлемо связана с развитием 

здравоохранения Республики Беларусь. 

В последние годы осуществлено строительство новых и 

реконструкция имеющихся корпусов военных медицинских 

центров в Минске и Гродно, наращивание лечебно-

диагностической базы военных медицинских организаций и 

медицинских подразделений соединений и воинских частей, 

завершается модернизация медицинского центра в Барановичах. 

Планируется внедрение современных инновационных 

технологий лечения, концентрация и рациональное 

использование материальных средств, развитие по таким 

направлениям медицинской помощи, как профилактика, ранняя 

диагностика, медицинская реабилитация пациентов. Для этих 

целей разработана и утверждена отраслевая программа 

оснащения военных медицинских организаций и медицинских 

подразделений соединений и воинских частей на 2012-2015 годы. 

Белорусские военные медики, в рамках законодательства 

Республики Беларусь и международных соглашений, участвуют в 

выполнении задач в составе миротворческого контингента ООН в 

Ливане. 

За период ВОВ военные медики не только спасли жизни 

миллионов солдат на фронте, но и смогла организовать военно-

медицинскую службу, которая явно была не готова к войне. Они 

отважно выносили бойцов с поля боя, боролись с нехваткой 

медикаментов на фронте, а также с местами в госпиталях. Они 

бились за каждую жизнь невзирая на риск погибнуть самим. 

Военно-медицинская служба внесла неоспоримый вклад в 

великую победу! 
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В 1941 году вероломно нарушив границы СССР, 

фашистская Германия атаковала советские погранзаставы от 

Баренцева моря до Черного моря. Гитлеровское командование 

отводило в свих планах всего 30 минут на преодоление 

пограничных застав. Их расчет не оправдался. Под мощнейшим 

натиском военной машины вермахта пограничники стояли 

насмерть. Отдельные небольшие пограничные гарнизоны 

сопротивлялись в течении многих суток. Несколько застав 

сражалось в составе героической Брестской крепости. Также в 

годы Великой Отечественной войны на пограничные войска была 

возложена обязанность по охране тыла действующей армии. 

Таким образом целью данной работы является анализ 

действий пограничных войск в первые месяцы Великой 

Отечественной войны. 

На рассвете 22 июня 1941 г. Германия огромной военной 

мощью обрушилась на Советский Союз. Из 190 дивизий, 

сосредоточенных против нашей страны, первый удар на фронте 

от Балтийского до Черного моря нанесли 99 немецких (из них 14 

танковых и 10 моторизованных) и 10 румынских дивизий, 9 

румынских и 4 венгерские бригады. Группировка противника 

насчитывала более 1 млн. 900 тыс. человек, около 2500 танков, не 

менее 33 тыс. орудий и минометов. Враг использовал в первом 

ударе с воздуха около 1200 бомбардировщиков и более 700 

истребителей. [1] 

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 
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прикрытия. Генеральный штаб РККА разработал «План обороны 

государственной границы 1941 г.» на период стратегического 

развертывания Вооруженных Сил. Штабы приграничных 

военных округов подготовили и представили в Генштаб в период 

с 5 по 20 июня свой план обороны границы, но рассмотреть их не 

удалось. 

С началом войны пограничным войскам пришлось решать 

следующие основные задачи: вести боевые действия с 

разведывательными подразделениями и передовыми частями 

противника непосредственно на линии 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 

отходящих и обороняющихся войск.[1] 

В первые часы войны советские пограничники вступили в 

бой с передовыми отрядами и разведывательными 

подразделениями врага, усиленными артиллерией и танками, 

которые должны были ликвидировать пограничные заставы, 

проделать проходы в проволочных заграждениях, захватить 

переправы через пограничные реки. 

Пограничникам приходилось вести бои с противником, 

обладавшим подавляющим преимуществом. 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. И если с передовыми группами (взводами) 

противника пограничники имели примерно равные силы, то 

разведывательные (передовые) отряды пехотных и танковых 

дивизий количественно превосходили наши заставы по живой 

силе в 6-20 раз, винтовкам и автоматам в 5-17 раз, ручным 

пулеметам в 2-3 раза, гранатометам в 4 раза. 

«17-й Краснознаменный Брестский пограничный отряд.» 
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По состоянию на 1940 год численность отряда составляла: 

164 человека командного состава, 101-начальствующего состава, 

291-младшего начсостава, 1504-рядового состава. 

«17-й Краснознаменный пограничный отряд войск НКВД 

Белорусского пограничного округа». В декабре 1940г. на 

инспекторской проверке личный состав отряда показал высокую 

боевую выучку и боевую готовность, по всем дисциплинам 

получил хорошую оценку. На 1.01.1941г. 177 командиров и 

бойцов являлись отличниками боевой и политической 

подготовки, более 30 человек были удостоены 

правительственных наград, многие награждены знаком отличия 

РККА. 

За успешное выполнение поставленных задач по охране 

Государственной границы 15.02.1941г. отряду был вручен орден 

Красного Знамени и отряд стал именоваться «17-й 

Краснознаменный Брестский пограничный отряд» 

Против участка Государственной границы отряда 

дислоцировались подразделения германской пограничной 

охраны. В пределах 50-ти километровой полосы Германии 

дислоцировались штабы и части 7-го и 8-го корпусов германской 

армии. Германская разведка в невиданных масштабах вела 

шпионско-подрывную работу против нашей страны и 

пограничникам часто приходилось вступать в бой с крупными 

группами немецких диверсантов, с бандами националистов. В 

охране границы активно помогало местное население. По всей 

границе шла молва о советском патриоте Григории 

Варфоломеевиче Якубчике-жителе деревни Клейники Брестского 

района. С его помощью пограничники задержали 64 нарушителя 

границы. 14.02.1941г. Президиум Верховного Совета СССР 

наградил Г.В.Якубчика орденом «Знак Почета». 

Основу войск по охране тыла составили пограничные 

войска (около 70 процентов). К выполнению этой задачи 

привлекались 48 пограничных отрядов, 10 отдельных 

комендатур, 4 резервных пограничных полка, 2 отдельных 

резервных батальона и 23 части специальной пограничной 

службы. По качеству подготовки и главным образом по 

характеру действий в мирное время они лучше, чем другие 

войска НКВД, были приспособлены к решению таких задач. 
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Для повышения эффективности руководства войсками по 

охране тыла приказом НКВД от 22 апреля 1942 г. было создано 

специальное управление в составе Главного управления 

внутренних войск. Из ГУПВ в него были переданы: управления 

войск по охране тылов 10 фронтов и 2 армий, 37 пограничных 

полков, 66 пограничных отрядов, 3 отдельных стрелковых 

батальона, 5 отдельных пограничных комендатур. 

Самоотверженная борьба пограничников на границе, в 

разведывательных и диверсионных группах, партизанских 

отрядах, в боевых порядках частей Красной Армии, а также их 

действия против вражеской разведки в префронтальной полосе 

являются ярким доказательством беспрекословной их 

преданности идеям Коммунистической партии, 

социалистической Родине и верности военной присяге. 

Героизм пограничников во время Великой Отечественной 

является общеизвестным историческим фактом. Немало было 

сделано пограничными войсками для налаживания мирной жизни 

после войны. 
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ЖЕНЩИНЫ-ПАРТИЗАНКИ — КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА  

СЛАВЫ III СТЕПЕНИ 
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Военная кафедра 

Научный руководитель –  к.м.н., доцент военной кафедры Ивашин В.М. 

По двум Указам Президиума Верховного Совета СССР — 

от 15 августа 1944 года и 30 декабря 1948 года — орденом Славы 

III степени награждено 1143 партизана, из них 69 женщин. Кто 

они? Как очутились в глубоком тылу противника? За какие 

подвиги удостоены этой высокой правительственной награды? 

10 июля 1941года Центральный комитет Коммунистической 

партии Беларуси создал школу по подготовке специалистов для 

заброски в тыл врага с целью проведения диверсий и подпольной 

борьбы с оккупантами. 
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Большинство девушек-партизанок, о которых пойдет речь 

ниже, попали в беларуские партизанские формирования после 

обучения в этих школах. 

Обратимся к документам Национального архива Республики 

Беларусь. 

После многодневного, опасного и изнурительного перехода 

через линию фронта и движения по ночам по оккупированной 

территории 22 августа 1942 года двадцатилетняя Зинаида 

Степановна Солдатова с небольшой группой выпускников 

спецшколы прибыла в партизанский отряд им. С. Г.Лазо, который 
действовал в Несвижском, Клецком и Копыльском районах 

Минской области. Вскоре Солдатова стала участницей всех 

боевых операций отряда. В ноябре 1942 года с группой партизан 

смело действовала при подрыве вражеского эшелона на участке 

железной дороги Минск — Барановичи. В результате взрыва был 

выведен из строя паровоз, две платформы с танками, 13 крытых 

товарных вагонов с различным грузом. По заданию 

Барановичского подпольного обкома КП(б) Беларусии 

налаживала связь с Несвижским и Бытенским райкомами партии, 

совершая при этом многокилометровые переходы в условиях 

постоянной угрозы со стороны противника. Зинаида Солдатова 

проводила большую воспитательную работу, постоянно 

выступала на комсомольских собраниях, была застрельщиком 

всех культурно-массовых мероприятий, являлась примером для 

партизанской молодежи. 

Наградной лист на представление Зинаиды Солдатовой к 

награждению орденом Славы III степени подписан 11 января 

1944 года, а получила она его только через четыре года. 

Похожим путем прибыла в Беларусь летом 1942 года 

молодая москвичка Нелли Никифоровна Тихонова. Сначала она 

находилась в отдельном партизанском отряде «Пламя», который 

действовал в Пуховичском районе Минской области, а в марте 

1943 года была переведена во вновь созданную 12-ю 

кавалерийскую бригаду имени И. В.Сталина.  Нелли Тихонова — 

участница 16 боевых операций, большинство из которых было 

проведено на железной дороге. В одном из боев в числе первых 

ворвалась в расположение противника и начала забрасывать 

гранатами вражеский дзот, тем самым дав возможность подхода 
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остальным бойцам отряда. Командование высоко оценило боевой 

поступок Тихоновой и направило в БШПД представление о ее 

награждении орденом Славы. 

И еще одна москвичка, также выпускница спецшколы, 

Людмила Ивановна Архипкина в качестве радистки была 

заброшена в бывшую Барановичскую область для работы в штабе 

соединения партизан Столбцовской зоны. В течение 14 месяцев 

нахождения в партизанах Архипкина грамотно вела радиообмен. 

Во время фашистской блокады и боевой деятельности бригад по 

выходу из окружения в напряженной обстановке передавала и 

принимала донесения за донесением, что позволило 

партизанским формированиям зоны без больших потерь пробить 

кольцо блокады. Четыре года спустя, согласно наградному листу 

от 23 июля 1944 года, Людмила Архипкина дождалась своей 

заслуженной награды. 

Совсем по-другому сложилась военная судьба уроженки 

деревни Горшково Лаптевского района Тульской области 

Татьяны Евгеньевны Рудневой. Войну она встретила медсестрой 

161-го медсанбата на Западном фронте. Выходя из окружения, с 

группой бойцов попала в плен. Находилась в лагере советских 

военнопленных в Могилеве. Удалось бежать, связаться с 

партизанским отрядом. По заданию командования Татьяна 

Евгеньевна устроилась на работу в одну из больниц Могилева и 

снабжала отряд медикаментами. После подозрения ее в связи с 

партизанами была вынуждена уйти в отряд. 9 марта 1943 года 

Татьяна Руднева принимала активное участие в захвате здания 

больницы. Лично обезоружила часового и тем самым дала 

возможность партизанам проникнуть в помещение. В результате 

этой операции партизаны взяли богатые трофеи медикаментов, а 

медицинский персонал пополнил личный состав отряда. Татьяна 

Евгеньевна участвовала во всех боевых операциях отряда. Как 

сказано в наградном листе «…Всегда находилась впереди с 

партизанами, проявляя смелость, отвагу и находчивость, 

оказывая медицинскую помощь раненым партизанам. Тов. 

Руднева активный организатор и самый близкий товарищ 

раненым партизанам». 

Наградной лист подписан командованием отряда 19 января 

1944 года с представлением на орден Красной Звезды, а 27 января 
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в листе появляется новая запись: «Ходатайствуем о 

представлении к правительственной награде медалью «За боевые 

заслуги». 

Это уже свой вердикт выносит Быховский подпольный 

райком КП(б)Б. И, наконец, последняя запись, правда без даты, 

сделана начальником БШПД П.З.Калининым: «Достойна 

правительственной награды —  ордена Славы III степени». 

Получила эту награду бывшая белорусская партизанка только в 

1949 году. Это еще один пример сложной, многоступенчатой 

системы награждения, волокиты и бюрократизма со стороны 

вышестоящих инстанций… 

Удостоена ордена Славы и рядовой, а затем заместитель 

комиссара отряда по комсомолу партизанской бригады им. 

А. Ф.Данукалова Витебской области Евдокия Григорьевна 

Похомова, уроженка г. Сухиничи Смоленской области. 

В наградном листе приводятся примеры ее боевых 

действий: «…При переходе бригады в новый район прорыва 

кольца вражеского окружения тов. Похомова смело шла вперед, 

автоматным огнем пробивая дорогу. При переходе железной 

дороги Витебск — Невель под градом пуль немецкой засады тов. 

Похомова с криком «ура» шла вперед, обрушив огонь своего 

автомата на врага!». В свободное от боевых дел время Евдокия 

Похомова все свои силы и умение отдавала работе с молодежью. 

Уроженка деревни Новоселки Духовщинского района 

Смоленской области, подрывник 1-го отряда 16-й Смоленской 

партизанской бригады Анна Леоновна Шестакова особенно 

отличилась в мае 1943 года при подрыве вражеского эшелона на 

железной дороге Полоцк — Витебск. После удачного взрыва 

воинского эшелона между группой партизан и подоспевшей к 

месту взрыва охранной немецкой частью завязался бой. 

Шестакова прикрывала огнем отход своих товарищей, была 

ранена. Партизанам удалось вынести ее с поля боя и доставить в 

расположение отряда. 

В Беларуси чтят память защитников и освободителей нашей 

страны, потому что была общая борьба, была достигнута общая 

победа, а теперь должна быть общая память. Партизанская слава 

неразделима с орденом Славы, который женщины-патриотки 

получили много лет назад. 
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Пылает днем и ночью пламя 

И озаряет шар земной, 

Не утихает наша память 

О тех, кто связан был с войной. 

И.Я.Смирнов 

 

Как много лет прошло с тех пор, как отгремели победные 

залпы…Мы отмечаем 71 год со дня великой победы. Война нам 

кажется далекой, но  сколько в мире есть людей, чью память 

тревожат страшные воспоминания, воспоминания о войне.  

Сегодня мне бы хотелось вам рассказать о истории 

небольшой деревеньки на моей родной мостовщине – 

Княжеводцы. До войны это была благополучная и богатая 

деревня. Большое влияние на жизнь людей оказывал Неман. По 

его берегам раскинулись пастбища и сенокосы, местные жители 

участвовали в сплаве леса, ловили рыбу… 

В Первую мировую войну деревня почти не пострадала. 

Часть её жителей, спасаясь от немецкой оккупации, выехала в 

качестве беженцев в Сибирь, но после окончания войны 

вернулась в деревню. 

Мирная и спокойная жизнь продолжалась до июня 1941-го. 

Кто мог знать тогда, что жить деревне оставалось всего два 

года?! 

С началом оккупации немцы начали постоянно 

наведываться в деревню. Сначала их интересовал сбор продуктов 

и поставка для армии лошадей. Потом начались вывозки людей 
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на принудительные работы в Германию. Многие молодые парни, 

чтобы избежать этого, уходили в партизанские отряды, 

действовавшие в Скидельской зоне. Партизаны наведывались в 

деревню за тёплой одеждой и продуктами. 

Когда деревню навещали немцы, слышались плач и крики: 

они арестовывали и избивали людей, пытаясь добыть сведения о 

партизанах. Но местные своих не выдавали. 

Ранним утром 23 июля 1943 года немцы окружили деревню. 

Под угрозой смерти было запрещено кому бы то ни было 

выходить или выезжать. Затем согнали всех жителей в три сарая. 

Все имущество вывезли. Вскоре запылали дома, подожженные 

фашистами. Около вырытых ям были расставлены пулеметы. К 

ним из сараев выводили сельчан и расстреливали в упор. Раненых 

фашисты добивали, бросая в ямы гранаты. За несколько часов в 

Княжеводцах погибло около 922 ни в чем неповинных людей, 

большинство женщины, дети и старики. Только немногим 

удалось уцелеть. 

Немцы не только не прятали следы своих злодеяний, но и 

активно фотографировались на фоне пылающей деревни 

Княжеводцы. Эти фотографии из немецких архивов с 

документальными свидетельствами были напечатаны в районной 

книге «Память». 

 Пенсионер из Княжеводцев Григорий Жук был совсем 

мальчишкой, когда началась война. Помнит, как под угрозой 

смерти отец открывал ночью дверь партизанам, а мама грела воду 

для ночных гостей, давала чистое белье, пекла хлеб для них. 

Многие семьи сельчан тогда помогали партизанам. Маму 

Григория немцы арестовали и увезли в Гродненскую тюрьму. 

Через много лет сын узнал, что там она и погибла. 

Их семью в ночь расправы спасло то, что домик семьи Жук 

стоял на хуторе на окраине разбросанной деревни Княжеводцы. 

Пока немцы добрались до них, семье удалось убежать. Григорий 

Викторович и сегодня помнит пламя над лесом, но детская 

память не сохранила подробности, как отцу и бабушке с 

четырьмя малолетними детьми удалось не попасть в лапы 

карателей. Они убежали к деревне Миклашевцы и там спрятались 

во ржи. Хотелось есть, пить, втихаря грызли несозревшие зерна 
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колосьев, траву, но из укрытия не выходили. Потому и удалось 

остаться незамеченными и выжить. 

На всю жизнь запомнил мальчишка разговоры взрослых о 

том, что Княжеводцев нет и теперь на этом месте будет деревня 

Новые Миклашевцы, –так решила немецкая оккупационная 

власть. 

В Княжеводцах в братской могиле лежат три двоюродных 

брата и три двоюродные сестры Григория Викторовича, его 

сверстники, соседи. Он и сегодня помнит, как страшно выглядело 

пепелище сожженной деревни. Еще страшнее было осознавать, 

что в могилах остались сотни людей. 

После освобождения района от немецко-фашистских 

захватчиков отец Григория был призван в армию, и в 1945 году 

они получили похоронку. Осиротели четверо детей. Поднимала 

их на ноги старенькая бабушка Анна. 

Вера Андреевна Бышкало (в девичестве Пронько) – еще 

одна из тех, кому удалось избежать страшной участи в тот 

июньский день 43-го. Двенадцатилетняя девочка пасла корову 

недалеко от своего хутора, когда услышала и увидела колонну 

людей – своих односельчан, хорошо ей знакомых, в 

сопровождении немецких автоматчиков. Жителей Княжеводцев и 

окрестностей вели на расстрел, и они уже догадывались об этом. 

Вначале кто-то запел, потом люди стали плакать и причитать. 

Вере хотелось подойти ближе, но родители поняли, что надо 

прятаться, и побежали за железную дорогу, в соседнюю деревню 

к родственникам. 

В это время старшая сестра Веры понесла в деревню молоко 

и тоже попала в число обреченных на смерть. Она погибла вместе 

с теми сельчанами, которым в Княжеводцах поставлен памятник. 

По словам Веры Андреевны, чудом удалось тогда спастись 

их родственнице Вале Колодиной, и она потом рассказывала, 

какая глубокая была подготовлена яма для расстрелянных. По 

рассказам старших Вера Андреевна знает, что и на следующий 

день после расправы земля на могиле еще шевелилась… 

Кто мог знать тогда, что жить деревне оставалось так мало!? 

В заключение мне бы хотелось призвать всех людей не 

забывать великий подвиг и самоотверженность  нашего народа. 

Война унесла тысячи жизней, оставив скорбный след в истории 
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каждой семьи.  Война, это лишь смерть и горечь утраты, но не 

как не способ решения конфликтов. Мне бы очень хотелось, что 

бы  все войны во всем мире были прекращены, а жертва наших 

прадедов была не напрасной. 

 

 

 

Коцур Анастасия Викторовна 

ЭПИДЕМИИ ХОЛЕРЫ И ВОЙНЫ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – старший преподаватель Флюрик С.В.  

Холе ра  — острая кишечная антропонозная инфекция, 

вызываемая бактериями вида Vibriocholerae. Характеризуется 

фекально-оральным механизмом заражения, поражением тонкого 

кишечника, водянистой диареей, рвотой, быстрейшей потерей 

организмом жидкости и электролитов с развитием различной 

степени обезвоживания вплоть до гиповолемического шока и 

смерти. В наши дни распространяется, как правило, в форме 

эпидемий в  бедных странах, и особенно при массовых 

стихийных бедствиях. 

Если сопоставить историю войн с историей крупных 

эпидемий холеры, легко убедиться, что именно войны были 

одним из основных факторов распространения холеры в странах, 

ведущих боевые действия. Это вызвано движением большой 

массы войск и мирного населения, резкого снижением 

социально-экономических условий и санитарного обеспечения.  

Во время первой пандемии холеры, инфекция 

распространялась английскими колониальными войсками, 

беженцами.  

В 1821 холеру занесли в Аравию, оттуда инфекция 

распространилась в Индостан, Иран, Месопотамию, Турцию, с 

выносом в Европу. Войнами  холера распространилась 

практически на все континенты, заражая как военный состав, так 

и мирное население. Еще в древние времена существовали 

некоторые противоэпидемические методы, основанные на 

жизненном опыте.  
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В начале V в. римский военный теоретик Флавий Ренат 

Вегеций написал трактат «О военном деле», где приводились 

указания по профилактики заразных болезней.  

В России противоэпидемические меры против эпидемий 

появились во времена Ивана IV в 19 веке. Также в Русской армии 

было принято во время эпидемий холеры выводить войска из 

населенных пунктов в лагеря. Против заноса холеры извне 

применялись специальные санитарные кордоны. Однако данные 

карантинные меры не приносили ожидаемых результатов: 

произвольное назначение сроков карантина, неправильный 

режим содержания, лихоимство карантинного начальства сильно 

скомпрометировали результаты противоэпидемических мер. Тем 

не менее известно, что на протяжении длительного времени и до 

наших дней карантины рекомендовались и применялись в 

войсках как мера борьбы с инфекционными заболеваниями, в 

частности с холерой.  

Первая мировая война сопровождалась значительным 

распространением холеры как в войсках, так и среди мирного 

населения, так в Русской армии только за 1914 было 

зафиксировано 8758 заболеваний холеры. В 1919 г. приказом 

Революционного военного совета РСФСР были введены  

специальные инфекционные госпитали, а Советом народных 

комиссаров  был издан декрет «Об образовании особой 

Всероссийской комиссии по улучшению общего санитарного 

состоянии в республике».    

Великая Отечественная война вызвала колоссальную 

миграцию как военных, так и мирных масс людей и стала 

тяжелым испытанием для всей системы здравоохранения. Так 

первые случаи холеры были зафиксированы уже на второй  месяц 

войны в Харькове среди личного состава строительного 

батальона.  

С 1942 года на местах были созданы чрезвычайные 

противоэпидемические комитеты, в которые вошли 

представители органов здравоохранения, военного командования, 

партийных органов. За время Великой Отечественной войны 

вспышки холеры наблюдались в Сталинграде, Казани, Саратове, 

Астрахани в 1942 году. В дальнейшем инфекция 

распространилась в Приуралье, Среднюю Азию, Кавказ. Этому 
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способствовало эвакуация заключенных тюрем и исправительно-

трудовых лагерей, перемещение военнопленных и 

репатриированных.  

Установление карантинов, введение в армии 

противоэпидемических и дезинфекционных отрядов, широкое 

применение профилактических прививок, организация 

инфекционных подвижных госпиталей и противоэпидемических 

барьеров позволили не допустить серьезных эпидемических 

осложнений и к концу войны полностью ликвидировать холеру в 

Красной Армии. 

 

 

 

Коцур Анастасия Викторовна, Снегурский Сергей Михайлович 

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 

АРТРИТА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» Кафедра 

лучевой диагностики и лучевой терапии 

Научный руководитель – ст. преподаватель Губарь Л.М. 

Актуальность. Огнестрельные повреждения суставов 

относятся к разряду частых ранений в современных войнах. 

Своевременность диагностики при огнестрельных и особенно 

проникающих ранениях суставов имеет принципиальное 

значение с точки зрения непосредственных и отдаленных 

результатов лечения. Активизация вооруженных конфликтов, 

террористических актов и др. аспектов современной 

действительности делает изучение рентгенодиагностики 

огнестрельных артритов актуальной проблемой медицины [1]. 

Цель: проанализировать особенности рентгенодиагностики 

огнестрельного артрита. 

Методы: анализ научно-методической литературы по 

рентгенодиагностике огнестрельных поражений суставов, анализ 

рентгенограмм. 

Результаты. В диагностике, помимо обычного местного 

обследования раненого, изучения направления входного и 

выходного отверстий, подвижности, болезненности при активных 

и пассивных движениях, совершенно необходимо 
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рентгенологическое исследование в разных проекциях [2]. 

Суставы верхних конечностей поражаются чаще нижних. Первое 

место по частоте занимает коленный сустав, затем плечевой, 

локтевой, голеностопный, лучезапястный и тазобедренный 

суставы. Ранения этих шести крупных суставов (наиболее 

тяжелые ранения тазобедренного и коленного) представляют 

большую опасность для жизни пострадавшего [4,c.159]. Ранения 

мелких суставов кистей имеют плохие последствия в 

функциональном отношении. 

Огнестрельный артрит представляет собой воспалительный 

процесс, возникающий в результате огнестрельного ранения 

сустава. Рентгенологическая картина облегчает проведение 

операции и, несомненно, способствует улучшению результатов 

лечения [2]. Главная задача рентген- исследования в остром 

периоде ранения суставов сводится к установлению наличия или 

отсутствия перелома костей, принимающих участие в 

образовании сустава, стояния отломков, наличия инородных тел, 

определить тяжесть ранения, выбор метода лечения, исход 

[4,c.160].  

В.С. Левит и В.С. Маят разработали классификацию 

ранений суставов на основании опыта работы в годы ВОВ 1941-

1945 гг. По виду ранящего снаряда выделяют пулевые, 

осколочные, минно-взрывные повреждения и травмы в 

результате воздействия взрывной волны [3]. Большие трудности 

вызывает диагностика фрагментов пуль, осколков боеприпасов, 

вторичных осколков и инородных тел. В этих случаях 

необходимо многопроекционное рентген-исследование. По 

характеру ранения выделяют открытые, закрытые, сквозные, 

слепые, касательные, проникающие в сустав и не проникающие в 

сустав поражения [3].  

Осложнение открытого проникающего ранения сустава 

инфекцией влечет за собой опасный воспалительный процесс - 

огнестрельный гнойный артрит. И здесь изменения имеют 

характер преимущественно деструктивный и воспалительно-

гнойный, в крупных суставах обычно и гнойно-гнилостный, а в 

дальнейшем реактивный восстановительный. Рентген-

симптоматика зависит главным образом от фазы патологического 

процесса. Клиническая картина вторичного воспалительно-
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инфекционного осложнения ранения сустава в начальных 

стадиях заболевания выражена гораздо более богато, нежели 

рентгенологическая. Чем раньше по развитию и течению 

огнестрельного артрита подвергается сустав 

рентгенологическому контролю, тем больше расхождения между 

клиникой и рентгенологией, конечно, не в пользу 

рентгенологического метода, и наоборот. Это не значит, что в 

практической работе следует пренебрегать рентгенологическим 

контролем с самого начала инфекционного заболевания, ведь в 

каждом отдельном случае ценны не только положительные, но и 

отрицательные данные. Умелое использование отрицательных 

данных обогащает клинициста-хирурга. Если захвачены 

суставные концы больших трубчатых костей, то можно выявить 

патологические процессы в эпифизах. Особенностью здесь 

служит только то, что в эпифизарном губчатом веществе 

изменения выражаются рентгенологически не столь ярко, как в 

компактном веществе метафизов и диафизов. Кроме того, в 

эпифизах, по их краям, где имеется надкостница, последняя 

функционально мало активна, и поэтому периоститы при 

огнестрельных артритах несравненно более слабы, чем в области 

мета-диафизов.  

Специфическими рентген-симптомами при поражениях 

суставов являются изменения суставной щели. Это ее 

количественные изменения (сужение и расширение), а также 

качественные нарушения (появление несоответствия во 

взаиморасположении суставной головки и впадины). Сужение 

суставной щели является серьезным патологическим симптомом, 

говорит об истончении покровного суставного хряща. На 

разрушение хрящевого покрова суставных поверхностей 

указывает также исчезновение подхрящевой костной каемки с 

обнажением губчатого переплета головки или впадины. Здесь под 

хрящом обычно развивается воспалительный субхондральный 

остеонекроз. Очаговые воспалительно-некротические 

разрушения в дальнейшем подрывают суставные поверхности, их 

контуры становятся изъеденными, появляются крупные краевые 

изъяны, меняется и форма суставной головки, суставной 

впадины. При тяжелых поражениях развивается деструктивный 

подвывих или полный патологический деструктивный вывих. 
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Расширение суставной щели наблюдается только при очень 

значительном разрушении сустава - его капсулы и связочного 

аппарата, и при резком растяжении суставной полости большим 

количеством гноя. Это так называемый патологический 

дистензионный подвывих или полный вывих.  

Исходом огнестрельного артрита при успешном лечении 

является восстановление нормальных анатомофизиологических 

свойств сустава. При частичном разрушении хрящей неизбежен 

остеоартроз с некоторым ограничением функции сустава. В 

редких случаях, после ранения крупных суставов, в их 

окружности развиваются обширные реактивные обызвествления 

и окостенения типа оссифицирующего миозита, серьезно 

препятствующие подвижности сустава. Полная гибель хрящей 

влечет за собой при более или менее сохранившейся костной 

подстилке суставных поверхностей истинный костный анкилоз, а 

при глубоких костных разрушениях - образование болтающегося 

сустава. Рентгенолог устанавливает, является ли анкилоз 

фиброзным или костным [4]. Патогномоничным рентген-

признаком костного анкилоза является прямой переход тени 

коркового слоя одной кости в корковый слой другой и такой же 

беспрерывный переход губчатого рисунка с одного из эпифизов в 

губчатую структурную сеть другого эпифиза. Таким образом, 

исчезает подхрящевая костная каемка, закрывающая эпифиз со 

стороны сустава, и трабекулы противолежащих костей вступают 

в непосредственную связь. При костном анкилозе кости 

срастаются и получается одна длинная цилиндрическая кость с 

общим костномозговым каналом. При огнестрельном гнойном 

артрите, где хрящевая ткань претерпевает обширное разрушение, 

чаще всего и развивается костный анкилоз. 

Выводы. Рентгенодиагностика остается одним из самых 

эффективных методов при выявлении количественной и 

качественной характеристики суставной травмы, вызванной 

огнестрельными ранениями. Наиболее ценное, что дают 

рентгенограммы, это определение наличия или отсутствия 

нарушения целости костных элементов сустава - перелома 

эпифизов, суставной головки, суставной впадины, стояния 

отломков, наличия инородных тел, формирования анкилоза. 
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Работая над темой статьи, я руководствовался 

актуальностью и значимостью темы. Молодое поколение 

начинает забывать события Великой Отечественной войны. Их 

героическими персонажами всё чаще становятся модели из 

компьютерных игр и фильмов, при этом забывая, что настоящие 

герои сражались на войне, за свободу и независимость своей 

Родины. 

В предвоенные и военные годы в СССР занятиям 

физкультурой и спортом придавалось большое значение. 

Введенный постановлением Всесоюзного совета физической 

культуры 11 марта 1931 года комплекс ГТО (Готов к труду и 

обороне) стал фундаментом советской системы физического 

воспитания и имел своей целью способствовать укреплению 

здоровья и всестороннему физическому развитию советских 

людей, успешной их подготовке к трудовой деятельности и 

защите Родины. В процессе подготовки к сдаче нормативов 

комплекса молодежь овладевала разнообразными физическими, 

прикладными и военными упражнениями, запасалась 

необходимыми в трудовой и воинской жизни прикладными 

качествами, знаниями, навыками и умениями. 

ftp://lib.herzen.spb.ru/text/kozodoy_10_57_199_204.pdf.-дата
ftp://lib.herzen.spb.ru/text/kozodoy_10_57_199_204.pdf.-дата
http://revolution.allbest.ru/medicine/00380112_0.html
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Цель данной работы состоит в изучении деятельности 

спортсменов в годы Великой Отечественной войны. 

Советская система физического воспитания, поставленная 

на службу народов, успешно выдержала суровую проверку в 

годы войны. Тысячи физкультурников и спортсменов героически 

сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Они проявили 

лучшие качества советского человека - большое мужество, 

выносливость, преданность и любовь к Родине. Десятки тысяч 

физкультурников и спортсменов за разные подвиги награждены 

боевыми орденами и медалями. 

С первых дней войны весь советский народ поднялся на 

борьбу с фашизмом. Не могли остаться в стороне и спортсмены. 

Уже 27 июня 1941 года из спортсменов-добровольцев были 

сформированы первые отряды отдельной мотострелковой 

бригады особого назначения (ОМСБОН). Вместо спортивных 

тренировок спортсмены становились умелыми диверсантами. 

Всего за линию фронта, в 1941-1945 гг. было отправлено свыше 

200 оперативных групп, в которые входило более 7000 человек. 

Невозможно назвать всех, кто своими рекордами и достижениями 

славил советский спорт, был примером для молодежи в мирное 

время и кто отдал свою жизнь за отчизну, когда над нею нависла 

смертельная опасность.  Подвиги атлетов - сколько их было! Вот 

лишь несколько ярких примеров смелости и самоотверженности 

советских спортсменов на полях сражений.  

Неоднократный чемпион Украины по классической борьбе 

Григорий Малинко во время Великой Отечественной войны был 

артиллеристом. Однажды Григорий Малинко, защищая подступы 

к атакуемому немцами селу, остался один со своим орудием. 

Отличаясь необыкновенной силой, Малинко перетаскивая 

вручную полуторатонное орудие и снаряды, быстро менял 

огневые позиции и открывал беглый артиллерийский огонь. 

Гитлеровцам, полагавшим, что стрельбу ведут, по крайней мере, 

несколько орудийный расчетов, и в голову не могло прийти, что 

бой ведет всего один человек.  

Орденами и медалями за боевые дела отмечен штангист 

Александр Донской. Он по заданию командира партизанского 

отряда, приняв на себя роль сельского священника, прятал в 

церкви оружие и готовил боевую группу, с которой ушел воевать 
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в волынские леса. Гитлеровцы были бы немало удивлены, узнав, 

что под рясой «батюшки» скрывается чемпион Украины по 

тяжелой атлетике. Свои ратные подвиги Донской совершал воюя 

в партизанском отряде. За время пребывания в диверсионной 

группе Донской записал на свой личный счет 9 пущенных под 

откос вражеских эшелонов и две автомашины с живой силой и 

техникой.  

Другому штангисту Аркадию Авакяну пришлось воевать в 

Заполярье. Он был удостоен звания заслуженного мастера спорта, 

но не за спортивные достижения, а за воинский подвиг. В одном 

из боев Авакян повел в атаку моряков. Вскоре завязалась 

рукопашная схватка с противником. В ее ходе наш атлет ударом 

кулака убил немецкого офицера.  

Давно отгремела война, мало осталось людей видевших ее 

ужасы. В наше время стоит уважительно относиться к подвигам и 

к тому, что сделали для нас наши ветераны. Не жалея сил, ценой 

собственной жизни они победили. Мы помним это и чтим. 

Примеры совершенных подвигов помогают нам в 

самовоспитании любви к Родине, ее суверенитету. Мы верим, что 

молодое поколение, занимающиеся физкультурой и спортом, 

станут для нашей армии такой же крепкой основой, какой стали в 

годы войны спортсмены той эпохи. 

 

 

 

Кротков Кирилл Олегович 

ГЕНЕРАЛ АРМИИ Н.Ф. ВАТУТИН: ИСТОРИЯ РАНЕНИЯ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – старший преподаватель Флюрик С.В.  

Сегодня, когда одной из немногих нерушимых святынь в 

России остается победа в Великой Отечественной войне 1941 — 

1945 гг., не затухает интерес к ее событиям и участникам. 

Особенно таким как крестьянский сын, молодой генерал 

Николай Фёдорович Ватутин (1901-1944) который, совместно с 

другими советскими военачальниками дважды устраивал 

гитлеровцам сокрушительные поражения. Один раз это 
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случилось под Сталинградом, где была окружена 330-тысячная 

немецко-фашистская армия, другой раз под Корсунь-

Шевченковским, где войска 1-го и 2-го Украинских фронтов 

взяли в кольцо крупную группировку врага, насчитывающую 

десять дивизий и одну бригаду. В первом случае Н.Ф.Ватутин 

возглавлял войска Юго-Западного фронта, во втором — 

командовал 1-м Украинским фронтом. 

Так распорядилась судьба, что финал обеих блестящих 

военных операций был связан с нарушением здоровья 

полководца: в 1942 г. - с серьезным заболеванием, а в 1944 г. — с 

тяжелым ранением, приведшим к смерти. 

Развивая наступление по уничтожению окруженного под 

Сталинградом противника, войска Юго-Западного фронта во 

взаимодействии с левым крылом Воронежского фронта в декабре 

1942 г. провели операцию под кодовым названием «Малый 

Сатурн» на Среднем Дону, в результате которой освободили 

часть территории Донецкого бассейна и Харьковской области. Во 

время проведения этой операции генерал Ватутин заболел. 

Ватутин скрывал то, что он болен. Это подтверждают 

документы, обнаруженные нами в архиве Военно-медицинского 

музея МО РФ. Из донесения начальника ГВСУ Красной Армии 

Е.И.Смирнова заместителю наркома обороны СССР 

А.В.Хрулёву: «Докладываю: Генерал-полковник тов. Ватутин 

Н.Ф. 29 декабря заболел туляремией. С 9 января, после 

настойчивого требования лечащего врача тов. Ватутину 

установлен постельный режим. Температура держится на цифрах 

—37,2° — 37,3°. Сейчас отмечается улучшение 

самочувствия. Лечение тов. Ватутина поручено главному 

терапевту фронта профессору Яновскому, который и наблюдает 

больного с начала заболевания». 

Из документов становится ясным, что во время проведения 

операции «Малый Сатурн», начавшейся 16 декабря 1942 г. и 

завершившейся две недели спустя (Ватутин докладывал в Ставку 

об успешном окончании операции 28 декабря 1942 г.), генерал 

болел туляремией. В течение всей операции, будучи серьезно 

болен, Ватутин продолжал напряженно работать по 15—17 часов 

в сутки (даже после установления ему лечащим врачом 

постельного режима). 
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Последующие донесения Е.И.Смирнова, датированные 18 

января 1943 г., сообщают об улучшении здоровья командующего 

фронтом. Как проходил реабилитационный период, неизвестно, 

но уже в феврале Николай Фёдорович посетил отчий дом, 

повидался с мамой — Верой Ефимовной. 

28 марта 1943 г. генерал армии Н.Ф.Ватутин вступил в 

командование войсками Воронежского фронта (20 октября того 

же года этот фронт был переименован в 1-й Украинский). 

21 февраля 1944 г. из Москвы в штаб 1-го Украинского 

фронта прилетел маршал Г.К.Жуков. Ставка поручила ему 

координацию действий 1-го и 2-го Украинских фронтов в 

предстоящей Проскурово-Черновицкой наступательной 

операции, являющейся прямым продолжением Корсунь-

Шевченковской и Ровно-Луцкой операций по освобождению 

Украины. 

Утром 29 февраля 1944 г. генерал армии Н.Ф.Ватутин и 

член военного совета фронта генерал-майор К.В.Крайнюков 

выехали в штаб 13-й армии, который находился в Ровно. Там они 

провели совещание с руководящим составом армии и в шестом 

часу вечера выехали в 60-ю армию. А поздно вечером в тот же 

день с полевого аэродрома Г.К Жукову доложили о том, что туда 

привезли тяжело раненого командующего фронтом 

Н.Ф.Ватутина. 

Об этих событиях имеется свидетельство генерала 

К.В.Крайнюкова: «Мы ехали по Ровенскому шоссе, направляясь 

в Славуту, в штаб 60-й армии, к И.Д.Черняховскому. Заметив 

проселочную дорогу, Н.Ф.Ватутин дал водителю знак 

остановиться. 

— А зачем нам, собственно, делать крюк по шоссе? - 

спросил Николай Фёдорович. — Эта дорога тоже ведет в 

Славуту. Здесь всего каких-нибудь двадцать пять километров. 

Черняховский, наверное, заждался нас. Давайте свернем 

напрямик и не будем делать объезд через Новоград-Волынский». 

Обстрел колонны начался совершенно неожиданно. Рядом 

послышалась беспорядочная стрельба. Машина с охраной, 

въехавшая было на окраину села Малятин, начала быстро 

пятиться. Порученец командующего полковник Семиков 
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доложил, что колонна попала в бандеровскую засаду. Бандиты 

обстреляли машину и развернулись в цепь для атаки. 

Из-за строений показались бандиты, рассыпавшиеся по 

снежному полю. Их было немало, а наша охрана состояла лишь 

из десяти автоматчиков. 

Взять портфель с оперативными документами и под 

прикрытием огня автоматчиков выйти из боя Николай Фёдорович 

наотрез отказался, заявив, что командующему не к лицу 

оставлять бойцов на произвол судьбы. А портфель приказал 

вынести офицеру штаба, дав ему в сопровождение одного 

автоматчика. 

Бандиты продолжали наступать. Перебежками подбираясь к 

обороняющимся, они намеревались охватить их с двух сторон. 

Положение усложнялось. Во время перестрелки генерал 

армии Н.Ф.Ватутин был тяжело ранен. Попытка вывезти 

раненого на единственном уцелевшем автомобиле не удалась. 

Под обстрелом врага открытый «газик» проехал немного и 

остановился. Николая Фёдоровича на руках вынесли в первое 

попавшееся на пути укрытие. Охрана продолжала вести бой. 

Из последующих воспоминании Крайнюкова: «Наконец мы 

выбрались на шоссе. Сумерки уже сгустились. В одной из хат, 

прилепившихся возле шоссе, мы нашли военного врача. Он 

оказал Николаю Фёдоровичу медицинскую помощь. После этого 

снова двинулись в путь и вскоре встретили машины с пехотой, 

высланные нам на выручку командующим 13-й армии генералом 

Н.П.Пуховым. О чрезвычайном происшествии ему доложил 

офицер штаба, выносивший портфель с документами. Колонну 

замыкала санитарная машина. На ней Николай Фёдорович был 

доставлен в Ровно, где ему тотчас сделали первую операцию». 

2 марта 1944 г. военно-санитарным поездом Н.Ф.Ватутин 

был эвакуирован в Киев, где его лечением занимались 

опытнейшие медицинские специалисты. 

Жизни раненого полководца вначале, казалось бы, ничего не 

угрожало, но уже 24 марта 1944 г. первый секретарь ЦК КП 

Украины Н.С.Хрущёв докладывает Верховному 

главнокомандующему об ухудшении состояния здоровья 

генерала: «Вчера, 23 марта наступило резкое ухудшение 

состояния здоровья т. Ватутина. Врачи, основываясь на том, что 
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он до ранения болел малярией и летом имел приступ малярии, 

посчитали, что у него повторился приступ малярии и дали 

больному хину, сделали несколько противомалярийных уколов. 

Сегодня утром я был у т. Ватутина. Утром было некоторое 

улучшение состояния здоровья, температура была 38°, но 

самочувствие было плохое. Сегодня в течение дня приступы 

ухудшения повторились. Температура колебалась от 38° до 39,8°. 

Врачи сделали несколько анализов, но возбудители малярии не 

обнаружены. Они до сего времени не могут установить диагноз 

болезни. 2 апреля 1944 г. Хрущёв отправляет в Москву повторное 

сообщение: «Сегодня 2.4.44 в 11.00 был у тов. Ватутина. 

Состояние его очень тяжелое, сознание не совсем ясное. В 

разговоре со мной терял нить мыслей — находился в легком 

бреду. Профессор Шамов и другие профессора лечащие тов. 

Ватутина считают, что надо идти на последние средства, чтобы 

сохранить жизнь — на ампутацию ноги.  

5 апреля 1944 г. на консилиуме с академиком Н.Н.Бурденко 

признано необходимым для спасения жизни больного произвести 

срочную ампутацию правого бедра, что и было сделано в тот же 

день. Операцию Ватутин перенес удовлетворительно, но 

исследование тканей ампутированной конечности показало 

распространенный гнойный процесс в костном мозге. Худшие 

опасения профессора Шамова подтвердились: операция не 

смогла пресечь этот губительный процесс. 

К сожалению, никакими стараниями известнейших врачей и 

ученых не удалось спасти жизнь Николая Фёдоровича: в ночь на 

15 апреля 1944 г. генерал армии Н.Ф.Ватутин скончался. Было 

ему тогда всего сорок три года — пора расцвета его дарования и 

полководческой зрелости. 
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Крючков Сергей Александрович 

ГЕРОИ ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – к.м.н., доцент, начальник военной кафедры 

подполковник м/с Новоселецкий В.А.  

Актуальность. Оборона Брестской крепости является 

одним из наиболее ярких и известных событий военных действий 

во время Великой Отечественной Войны. Результаты обороны 

Брестской крепости остались в памяти миллионов людей и в 

наши дни, как пример мужества и отваги.  

Целью работы является ознакомление с некоторыми из 

наиболее значимых представителей обороны Брестской крепости.    

Материал и методы. В ходе исследования были изучены 

материалы из различных источников, содержащих сведения о 

героях обороны Брестской крепости, внесших существенный 

вклад в организацию отпора врагу на начальном этапе войны, 

таких как Кижеватов Андрей Митрофанович, Гаврилов Петр 

Михайлович, Наганов Алексей Федорович, Зубачев Иван 

Николаевич. 

Результаты.  
Кижеватов Андрей Митрофанович (18 августа 1907 - 29 

июня 1941), советский офицер, один из руководителей обороны 

Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны, 

начальник 9-й пограничной заставы 17-го Брестского 

пограничного отряда войск Народного Комиссариата внутренних 

дел СССР, Герой Советского Союза (1965), лейтенант. Гаврилов 

Петр Михайлович (30 июня 1900 - 26 января 1979), советский 

офицер, майор, участник обороны Брестской крепости в 1941 

году, Герой Советского Союза (1957). Наганов Алексей 

Федорович (1915-1941), В 1940 году лейтенанта Наганова как 

одного из лучших выпускников училища направили в учебное 

подразделение - полковую школу 333-го стрелкового полка 

командиром взвода. Зубачев Иван Николаевич (1898—1944), 

советский офицер, капитан, руководитель обороны Цитадели 

Брестской крепости.  
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В едином архитектурно-художественном ансамбле 

мемориала, увековечившем «легендарную быль о героях 

Брестской крепости», представлены руины старой крепости, 

места боёв, монументальные скульптурные композиции. Сегодня 

«Брестская крепость-герой» - крупнейший на постсоветском 

пространстве памятник мужеству советского народа. 

Выводы. Память о героической обороне Брестской 

крепости должна передаваться из поколения в поколение от отца 

к сыну, как и память о Великой Отечественной Войне в целом. 

Чем дольше человечество будет помнить уроки тех страшных 

событий, тем дольше на земле будет держаться мир и 

благосостояние, которое смогли подарить нам наши деды и 

прадеды. А герои той войны смогут послужить примером для 

настоящего и будущих поколений. 

 

 

 

Кубай Маргарита Васильевна 

СУДЬБА ПОЛКОВОДЦА А.В.СУВОРОВА И ПАМЯТНЫЕ  

МЕСТА В КОБРИНЕ 

УО  «Гродненский государственный   медицинский  университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – к.м.н., доцент военной кафедры Ивашин В.М. 

Цель доклада: кратко рассказать о судьбе великого русского  

полководца и о белорусских походах в частности. Осветить 

значение  белорусского города Кобрина в биографии А.В 

Суворова и рассказать о памятных  местах в городе. 

Действительную военную службу Александр Васильевич  

начал в 1748г. в чине капрала в Семёновском гвардейском полку, 

отучившись в Петербургском Сухопутном кадетском корпусе. 

В 1756 – 1759 г. Александр Васильевич занимался 

снабжением армии и комплектованием  резервных частей в ходе 

Семилетней войны. 

В сентябре 1761г. Александр Васильевич был назначен   

начальником штаба лёгкого кавалерийского корпуса  в 2000 

сабель  (будучи в звании подполковника) и в этой должности 

оставался до конца войны. 
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В 1762г. Суворова произвели в чин полковника и назначили 

командиром Астраханского пехотного  полка.  

В 1763г. А.В. Суворов был переведён на должность 

командира Суздальского пехотного полка. 

В 1769г. суворовские солдаты впервые прошагали по 

белорусским землям (война с конфедератами 1768-1774гг.) 

1 (12) сентября 1769г. у деревни Орехово ( ныне 

Малоритский район Брестской области) состоялся бой. Отряд 

Суворова в 800 человек одержал победу над двухтысячным 

польским отрядом под предводительством братьев Пулавских. 

Бой  в деревне Столовичи 12 ( 23) сентября 1771г. Сражение 

стало классическим образцом применения суворовских 

принципов: глазомера , быстроты, натиска. 

В 1773 г. Суворов был направлен в Дунайскую армию.  В 

ходе первой  ( 1768-1774г.)  и второй (1787- 17 91г.) русско-

турецких  войн  Александром Васильевичем  было одержано 

много блистательных побед  (при Туртукае, Гирсово, Козлудже, 

на Кинбурнской косе,  на реке Рымник, взятие крепости Измаил) . 

Весной 1794г.  в Польше вспыхнуло восстание, вызванное 

разделом Речи Посполитой между Пруссией, Австрией и 

Россией. Во главе отряда в 5 тысяч солдат Суворов  был 

направлен в район мятежа.    

3 (14) сентября у деревни Дивин, расположенной в 30 км. от 

Кобрина (Брестская область)  разыгралось сражение, в результате 

которого был уничтожен передовой отряд генерала 

Сераковского. 

6 (17) сентября 1794г. у стен Крупчицкого монастыря 

разыгралось самое значительное в этой кампании сражение,  в 

котором Суворов показал во всей красе свой полководческий 

военный талант и одержал блистательную победу. 

За победы, одержанные в 1794г. , полководец получил чин 

генерала-фельдмаршала. Также Екатерина 2  подарила ему 

имение Кобринский ключ, который ныне и есть  территория 

города Кобрина и Кобринского района  Брестской области. 

Новый царь Павел Первый в 1796 г.дважды объявлял 

Суворову выговоры за невведение нового устава и 

обмундирования ,и в конце концов последовал приказ об 

увольнении полководца в отставку “… без права ношения 
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мундира”. Полководец отправился в своё имение Кобринский 

ключ, где прожил 2 месяца, затем последовала ссылка  в село 

Кончанское Новгородской губернии. 

В 1798- 1799гг. против Франции образовалась коалиция 

государств , в состав которой вошла и Россия. Главы этих 

государств потребовали , чтобы командующим армией был 

назначен А.В. Суворов. 

В марте 1799г. полководец  прибыл в Вену, где принял 

командование союзной армией. После ряда блистательных побед  

( у Требии, у Нови) под контролем русских оказалась вся 

северная Италия. 

Затем русские войскаоказались ушли в Швейцарию. Здесь 

под угрозой 80-тысячного французского войска, возглавляемого 

генералом Массена, находился корпус  генерала А.М. Римского-

Корсакова в 27 тысяч человек, и Суворов решил пойти на 

помощь трудным путём через перевал Сен-Готард и горный 

хребет Росшток, чтобы выйти французам в тыл.  Это был 

чрезвычайно тяжелый и невероятный переход, в результате 

которого русские войска все же не успели на помощь и сами 

оказались в окружении. Однако Суворов со своими бойцами смог 

прорваться, применив хитрый тактический прием. 

В начале 1800г. тяжелобольной Суворов приехал в Кобрин и 

остановился в своём  городском доме. Через два месяца он решил 

ехать в Петербург. 6 (18) мая 1800г. во втором часу дня  

Александра Суворова не стало. 

Суворовские  места, памятники  А.В. Суворову  в Кобрине: 

-Кобринский военно-исторический музей имени А.В. 

Суворова, Суворовский дом; 

- Центральный городской парк имени А.В.Суворова; 

- Бюст Суворова работы скульптора И.М. Рукавишникова  

на месте усадебного дома; 

- Бронзовый бюст А.В.Суворова  (скульптор П.Кюферле) 

перед входом в Суворовский дом-музей; 

- Памятник А.В.Суворову на развилке улиц Советской и 

Пушкина ,  возведенный в 1964 г.  В.С.Чеботарев; 

- Свято-Петропавловская церковь в Кобрине;   

- Суворовский дуб у дороги Кобрин-Дивин. 
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А.В. Суворов стал  действительно великим полководцем. За 

всё время он не потерпел ни одного поражения ( более 60 

сражений), благодаря его успехом были получены значительные 

выгоды в исходе русско-турецких войн, также были 

продемонстрированы свежесть и новаторство  тактической 

военной мысли, исключительные храбрость и патриотизм, 

физическая подготовка суворовских войск ( явившиеся 

следствием его методик  подготовки солдат) в ходе белорусских 

походов 1768-1774гг, 1794г, а также итальянского и 

швейцарского походов. При  всём этом ,имея много наград и 

званий, полководец не получил заслуженного уважения и славы 

на закате жизненного пути , который окончил тихо и незаметно. 

Белорусский город Кобрин имеет большое значение в 

судьбе А.В.Суворова. В окрестностях города проходили 

ключевые бои в ходе кампании 1794г., а ещё ранее  также были 

сражения вблизи кобринщины (у Орехово и Столовичей) 1769 и 

1771г.  Здесь ему было пожаловано  имение “Кобринский ключ” 

в котором Суворов временами останавливался и жил, особенно в 

преклонных годах.  Память о полководце сегодня активно и 

разносторонне представлена в городе и районе: музей, парк 

имени А.В. Суворова, памятники, Суворовский дуб и др. 

Выводы: А.В.Суворов является уникальной фигурой в 

истории Российской империи 18в.  Его методы планирования 

военных кампаний и разработки тактик  всегда гарантировали 

успех и явились огромным новаторским скачком в развитии 

военной науки.  Белорусская земля стала плацдармом таких 

успехов, в частности г. Кобрин и его окрестности, где имя 

полководца увековечено поныне и на века. 
Литература 
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Кунай Алексей Геннадьевич 

ЛЕГЕНДА В МЕТАЛЛЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры социально-гуманитарных 

наук Стасевич Н.П. 

Название танка Т-34 знают все, даже те, кто ни разу не 

видел его. И это вполне закономерно: танк считается 

«легендарной машиной» войны, «оружием победы», и ещё 

много-много титулов носит знаменитый танк. Как же и почему 

машина заполучила всеобщее признание и уважение, и было ли 

просто заполучить победу? 

На самом деле путь к победе этой машины довольно 

тернист. Много раз танк могли заменить альтернативной версией 

и тогда, события развивались бы совсем по-другому. 

В 1937 г. конструкторское бюро №183 и лично Михаил 

Кошкин получили техническое задание – создать принципиально 

новый танк. Мнения конструкторов разделились: одни 

поддерживали идею сохранения колёсно-гусеничного шасси, 

другие же―за введение чисто гусеничного шасси (инициатором 

идеи был Кошкин М.И.). Кошкин считал, что такое шасси имеет 

больший запас в бронировании и вооружении без потерь в 

подвижности.  

К сентябрю 1938 г. были готовы два прототипа: А-20 с 

колёсно-гусеничным шасси и А-32―с гусеничным. [1] Оба танка 

прошли испытания, но ходовая А-32 позволяла установку 

противоснарядного бронирования мощного вооружения, что 

повышало боевой потенциал. Масса А-32 составляла 19 тонн 

(всего лишь на тонну тяжелее А-20), и тогда Кошкин предложил 

усилить бронирование машины, дабы доказать её преимущества. 

За счёт брони танк потяжелел на 10 тонни получил обозначение 

А-34. В октябре - ноябре 1939 года велись испытания двух машин 

А-34. На основании этих испытаний 19 декабря танк А-34 

приняли на вооружение Красной Армии под индексом Т-34. 

Однако это было только начало пути к всеобщему признанию, 

командование всё ещё сомневалось в правильности своего 

выбора. В марте 1940 г.должен был состояться показ и испытания 

новых машин, но возникла проблема, наработанного пробега 
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машинам не хватало (по нормативам тех лет пробег допущенных 

к показу и испытаниям танков должен был составлять более двух 

тысяч километров). И тогда Кошкин принял смелое и 

рискованное решение: машины из Харькова в Москву доберутся 

своим ходом. И машины двигались по пересечённой местности: 

по заснеженным полям и лесам, в пути было выявлено и 

устранено множество мелких недочётов.Часть пути Кошкин 

(хотя тогда он был уже тяжело болен) сам вел бронемашины, 

садясь за их рычаги попеременно с заводскими механиками-

водителями.До столицы бронемашины добрались спустя шесть 

дней – 12-го марта, а 17-го их перегнали с танкоремонтного 

завода в Кремль. Демонстрация опытных образцов стала 

триумфом новинки. Танки понравились руководству страны. 

Даже Сталин отметил изящную быструю машину. После показа 

оба танка подвергли испытаниям на полигоне в Кубинке, 

контрольному обстрелу из орудий разного калибра, который 

показал высокий уровень защищенности машин. После триумфа 

своего детища26 сентября 1940 г. на 42 году жизни "отец" 

легендарного Т-34 скончался [2]. В последние месяцы жизни он 

продолжал трудиться, конструктор работал над созданием танка с 

поперечным расположением двигателя (Т-44). Но его труды 

только начинали жить.  

В июле 1940 г. началось серийное производство танка Т-34. 

Орудием главного калибра, которое установлено на башне, 

сначала служила пушка Л-11 – 76,2 миллиметра. Практическая 

скорострельность в условиях танка составляла один – два 

выстрела в минуту. Орудие было весьма сложным и дорогим в 

производстве. В 1941 году, специально для Т-34 была 

спроектирована пушка Ф-34 также калибра 76,2 миллиметра, но 

значительно превосходившая Л-11. В образцах 1940-1941 г. 

боекомплект составлял 77 снарядов, в 1942 г. он увеличился до 

100.Лобовая часть состояла из сходящихся клином броневых 

плит толщиной 45 миллиметров: верхняя плита, располагалась 

под углом в 60 градусов к вертикали. Благодаря этому лист 

лобовой брони в 45 миллиметров работал как вертикальный 

толщиной в 90 миллиметров. Борта корпуса в нижней своей части 

располагались вертикально и имели толщину - 45 миллиметров. 

Верхняя часть бортов состояла из 40-миллиметровых плит, 
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расположенных под углом в 40 градусов. Кормовая часть 

собиралась из двух 40-миллиметровых плит.[3] Бронирование 

танка изготавливалось с применением рациональных углов 

наклона, что увеличивало шанс рикошета, тем самым повышая 

эффективность брони в несколько раз. Танк развивал 

максимальную скорость до 65 км/ч, при этом обладал высокой 

проходимостью. Благодаря этому танк получился универсальным 

и мог выполнять широкий спектр задач. Но был минус: башня 

танка была тесной для двух членов экипажа. 

Высокую результативность своих действий 

«тридцатьчетвёрки» показали уже на начальных этапах войны: 

при обороне Москвы, а также в боях под Орлом, Волоколамском, 

Тверью. Танк быстро получил уважение противников. И немцы 

решили создать свой танк, подобный Т-34 для борьбы с ним. 

Таким танком была знаменитая «Пантера». В ответ 

советскиеконструкторы изменили свой танк, онполучил более 

просторную башню, так как к экипажу добавился ещё и 

наводчик, на башню было установлено более мощное 85-мм 

орудие Д-5Т-85БМ. 

Модернизированный танк получил индекс Т-34-85. Его 

серийное производство началось в 1943 году. Подвижность танка 

позволяла ему занимать наиболее выгодные позиции и атаковать 

немецкие танки в борт и корму. Танки активно участвовали в 

освобождении Беларуси, Западной Украины, применялись на 

Карельском фронте. Отсюда и начинается победный путь к 

Берлину. Танки применялись в наступлениях и штурмах. Из-за их 

скорости машины всегда оказывались там,  где надо, а благодаря 

своему орудию «тридцатьчетвёрки» стали очень опасным 

противником немецкой технике. В боях машина показала 

высокую надёжность, за что её так полюбили советские 

танкисты. Из-за простоты строения танки ремонтировались на 

поле боя, в отличие от немецких аналогов. Но танк жил не только 

в виде башенных машин, на основе Т-34, было создано 

множество самоходных установок, таких как Су-85, Су-122, Су-

100. С территории СССР Т-34 прошли по всей Европе, через 

Польшу, Австрию, Болгарию, Югославию, Пруссию. В 

последние годы войны, ни одна танковая операция не обходилась 

без участия Т-34. В этих условиях они и заполучили свой титул, 
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так как они шли до победного конца. С 1943 г. Т-34 стал 

основным танком СССР, его доля  от всей бронетехники 

составляла 62%. 

Таким образом, можно сказать, что этот танк внёс очень 

большой вклад в достижение победы. Танк настолько был 

эффективным, что после войны он находился на вооружении 

многих стран (Китай, Вьетнам, Польша, Чехословакия и т.д.) ещё 

долгое время. 
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В период Великой Отечественной войны служба крови 

СССР показала беспрецедентную в мировой истории систему 

бесперебойного обеспечения донорской кровью армии и тыла [1]. 

Известный полководец, маршал Советского Союза Иван 

Христофорович Баграмян, после завершения войны, писал: «То, 

что сделано советской военной медициной в годы минувшей 

войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. 

Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, образ 

военного медика останется олицетворением высокого гуманизма, 

мужества и самоотверженности» [2]. 

К началу Великой Отечественной войны страна Советов 

имела разветвленную сеть Службы крови. Это была хорошо 

организованная система, которая была представлена 7 

http://armor.kiev.ua/Tanks/WWII/T34/Shmelev1.php
http://www.tvc.ru/
http://pro-tank.ru/
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институтами, 170 станциями, 1778 кабинетами переливания 

крови. Таким образом, к началу Великой Отечественной войны 

служба крови была достаточно хорошо оснащена технически, 

имела квалифицированные кадры и постоянных доноров, что 

позволило спасти жизни тысячам раненых [1]. 

Во время Великой Отечественной войны Служба крови 

прошла три основных этапа развития [3]. 

Первый этап связан с ее развитием и формированием. В 

июле 1941 года Главное военно-санитарное управление (ГВСУ) 

направляет в войска «Инструкцию по организации переливания 

крови в Красной Армии», в которой предписывалось переливать 

консервированную кровь, начиная с полковых медицинских 

пунктов. Однако, в сложной обстановке начального периода 

войны, когда нарушилась система управления в центрах и на 

местах, Наркомздрав и ГВСУ были вынуждены отказаться от 

централизованного снабжения фронтов консервированной 

кровью. Общее руководство делом переливания крови  

возлагалось на Главного хирурга фронта. Каждый фронт получил 

в оперативное подчинение несколько станций переливания крови 

и снабжался кровью с этих станций. За первый год войны 

Центральный институт переливания крови заготовил более 55 

тонн консервированной крови и направил ее в действующую 

армию [3]. 

Второй – характеризуется накоплением и обобщением 

опыта, организационно-штатным формированием новых 

учреждений службы крови и широким внедрением переливания 

крови в практику лечения раненых и больных. В ходе 

наступательных операций Советской Армии стационарные 

станции переливания крови, находящиеся в больших городах, 

оказались в глубоком тылу. Наркомздрав РСФСР принимает 

решение об организации передвижных станций переливания 

крови для каждого фронта [3]. 

Третий этап ознаменован завершением создания стройной 

системы службы крови в тылу и на театре военных действий, 

массовым применением переливания крови во всех лечебных 

учреждениях Советской армии. 

С первых дней войны служба была обязана обеспечить 

бесперебойное снабжение донорской кровью госпитальной базы 
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фронта и тыла. Органы здравоохранения, партийные и 

общественные организации, руководители предприятий 

развернули массовую агитационную работу по призыву граждан 

в ряды доноров. Число людей, добровольно сдающих кровь, 

возросло с каждым днем, пропускная способность станций 

доходила до 150-200 человек в сутки. Основную массу доноров, 

конечно, составляли женщины. Работа не прекращалась ни на 

один день [3].  

Несмотря на трудности военного времени, доноры 

пользовались существенными льготами: завтрак перед 

кроводачей с последующим обедом; освобождение от работы в 

день кроводачи и дополнительный выходной на усмотрение 

донора; талоны на приобретение дополнительного продуктового 

пайка по государственным ценам, в который входили: мясо, 

сахар, жиры, крупа, хлеб (хотя по всей стране действовали 

продуктовые карточки) денежная компенсация на приобретение 

продуктового пайка по талонам из расчета 50 рублей за 100 мл 

донорской крови [1]. 

Всего за годы Великой Отечественной войны (1941-1945) в 

СССР было зарегистрировано около 5,5 млн. доноров и 

Советская Армия получила 7,3 млн. литров крови. Высокое и 

почетное звание  «Почетный донор СССР»  получили около 3500 

человек. Бесперебойное снабжение фронта донорской кровью 

дало возможность спасти жизни многим сотням тысяч 

тяжелораненых воинов, кровь  была применена для 7 млн. 

трансфузий, что значительно сократило сроки их лечения в 

госпиталях [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что служба крови 

Советского Союза в годы войны полностью справилась с 

поставленными ей задачами. Это подтверждает тот факт, что в 

течение всей войны ни разу не было отказа в отпуске требуемых 

количеств консервированной крови как для нужд фронта, так и 

для тыловых госпиталей [4]. 
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В результате немецко-фашистской оккупации на территории 

Белоруссии возникли тяжелые санитарно-бытовые условия. 

Большинство городов, тысячи деревень и сел республики были 

разрушены и сожжены. Не хватало продуктов питания, одежды, 

мыла. Существовавшая в Белоруссии до войны система 

здравоохранения была полностью ликвидирована оккупантами, 

вследствие чего организованная медицинская помощь населению 

отсутствовала. 

По данным И. А. Инсарова, назначенного в начале 1943 г. 

начальником санитарного отдела Белорусского штаба 

партизанского движения, созданные на территории БССР первые 

партизанские отряды и группы имели весьма ограниченное число 

медицинских работников. В конце 1941 г. было «всего шесть 

врачей и чуть больше средних медицинских работников». Всего в 

партизанских соединениях Белоруссии работало 570 врачей и 

2095 средних медицинских работников [1]. 

До декабря месяца 1942 года партизаны жили в лесу и 

летом, и зимой. Зимой жили в землянках и куренях [2]. 

Следовательно, одной из самых больших проблем было 

отсутствие нормальной гигиены. Это приводило к тому, что в 

одежде нередко заводились паразиты. От них избавлялись 

http://www.donorkirov.ru/history/history1941-1945.html
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радикально: овчинный кожух зарывали в землю, а небольшой 

кусочек оставляли на поверхности. Когда все насекомые 

собирались на нем, его отрезали и сжигали [3]. 

Первоочередной задачей командования партизанских 

отрядов, а затем бригад и соединений было создание 

партизанской базы или лагеря, где можно было отдохнуть после 

операции, обсушиться, если надо – подлечиться и набраться сил 

для последующих боев. Постоянная база представляла собой 

целый городок относительно благоустроенных землянок, 

планировка и расположение которых определялись их 

назначением. Как правило, в центре лагеря размещались штабная 

землянка и землянка медчасти. 

Дефицит лекарств вынудил врачей использовать 

лекарственное растительное сырье. 

Заготовка лекарственных растений (трав, корней, почек, 

ягод и др.) шла непрерывно в течение всего года. Весной, в 

период сокодвижения, партизаны белорусского Полесья 

заготавливали березовый сок, почки березы, кору дуба, поздней 

весной – почки сосны, шишки сосны, цветки малины; в июне – 

цветки липы, лист и ягоды земляники, почки сосны; в июле – 

ягоды черники, малины; осенью – ягоды клюквы, крушины, 

корни валерианы; зимой собирали почки березы, соплодия ольхи. 

Также заготавливали листья подорожника, корневища окопника, 

побеги багульника, хвою и живицу сосны и ели. 

Применялись разнообразные формы препаратов из 

лекарственных растений – отвары, настойки на самогоне, мази на 

говяжьем жире с порошками растений, при простуде делали 

ингаляции. 

Особую популярность завоевала береза при лечении 

чесотки. Заболевание это встречалось у нас довольно часто. Оно 

и понятно. В наших условиях трудно, порой просто невозможно 

было соблюсти определенный санитарно-гигиенический режим. 

Ведь ребята уходили на задание иной раз на много суток. 

Длительное время они находились далеко от основной базы, 

ночевали, где придется. То ли это была крестьянская хата, где 

незнакомые, но добрые люди оставляли ребят на ночь у себя, то 

ли сарай, стог сена, иногда просто куст орешника. И если в таких 

случаях летом можно было умыться в озере или безымянной 

http://voynablog.ru/2013/03/04/partizanskaya-vojna-v-tylu-vraga-v-1941-1944-godax/
http://voynablog.ru/2013/03/04/partizanskaya-vojna-v-tylu-vraga-v-1941-1944-godax/
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речушке, то зимой это сделать было трудно. Умывались снегом. 

Поэтому чесотка наиболее часто поражала людей в зимние 

месяцы. 

От чесотки лечили примитивным, но очень эффективным 

способом. Из березовой коры добывали деготь, к нему добавляли 

тол, который заменял нам серу, и свиной жир. Компоненты 

тщательно перемешивали и втирали в пораженные участки тела. 

Такой мазью натирали больные места по три раза на протяжении 

нескольких дней, затем больного направляли в баню. Подобная 

процедура повторялась дважды, трижды, до полного 

выздоровления» [1]. 

Таким образом можно сделать вывод, что человеку было 

трудно на войне, трудно смотреть, как рядом падает убитый 

товарищ, трудно сотнями рыть могилы. Но наши люди жили и 

выживали на этой войне. Непритязательность советского солдата, 

его героизм делали победу ближе с каждым днем [4]. 
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http://www.zdrav.by/fitoterapiya-partizan-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-
http://www.zdrav.by/fitoterapiya-partizan-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-
http://www.zdrav.by/fitoterapiya-partizan-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-
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появились новые виды оружия. Первая мировая война 

ознаменовалась началом применения химического оружия, в 

течение боевых действий от него пострадали около 1,3 миллиона 

человек. 22 апреля 1915 г. в сражении на реке Ипр немецкие 

войска применили боевые отравляющие вещества. Эффект 

ошеломительный – пять тысяч погибших. На русском фронте 

газовые атаки с лета 1915-го следовали одна за другой. Появился 

химический снаряд, против которого не было брони. Перед 

воюющими странами возникла проблема – защита армии от 

химического оружия.  

В России разработку армейского противогаза поручили 

специалистам Санкт-Петербургского горного института. В июле 

1915-го они представили так называемый противогаз Горного 

института (конструкции Трусевича): очки-консервы, маска с 

завязками на затылке, короткий шланг, ведущий к квадратной 

коробке с поглощающей смесью – натронной известью (гашеная 

известь с едким натром). Модель признали перспективной. В 

сентябре представили доработанный образец: натронная известь 

с древесным углем. Идею угля позаимствовали у химика Н.Д. 

Зелинского. 

Николай Дмитриевич Зелинский в то время заведовал 

химической лабораторией Министерства финансов. Занимался, в 

частности, проблемами очистки водки. Спирт тогда получали 

винокуренной перегонкой. Образующиеся сивушные масла 

удаляли, фильтруя продукт через активированный уголь. Это и 

натолкнуло Н.Д. Зелинского на гениально простую мысль: а 

почему бы активированный уголь не сделать и фильтром в 

противогазе? Первый эксперимент провел на себе.  

Почему Н.Д. Зелинский взялся за проблему создания 

противогаза? Прежде всего, им двигало желание порядочного 

человека помочь своей стране в трудный момент. Кроме того – 

интерес ученого. Когда-то молодой химик Николай Зелинский 

получил отравление, работая с производным хлора, имеющим 

научное название дихлордиэтилсульфид. Еле выжил. Сейчас,  в 

Первую мировую войну, про это вещество узнали все, только 

название у этого вещества было другое – иприт (по месту его 

первого боевого применения).  
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Проблема создания противогаза волновала не только Н. 

Зелинского. В то время, как вспоминал один из его помощников 

С. Степанов, «ленивый разве не был изобретателем». Работало 

несколько комиссий, рассматривались предложения – противогаз 

Артиховского, Богодарова, Шатерникова, Прокофьева… Но 

реально конкурировали две модели – Н. Зелинского и Горного 

института. Более сильная позиция была у горняков: их патроном 

был сам принц Александр Петрович Ольденбургский, член 

августейшей фамилии, генерал от инфантерии. В целом, принц 

был дельный человек: построил в Петербурге и финансировал из 

своих средств Институт экспериментальной медицины, дружил с 

академиком И.П. Павловым, заложил курорт Гагра… 

Предреволюционные исследования туберкулеза, борьба с 

бешенством, чумой – все принц, энергичный, цепкий. А вот с 

противогазами прокололся. Как объяснял в мемуарах тогдашний 

военный министр Поливанов, принц, не будучи химиком, 

слишком доверился «горнякам». Причем «горняки» еще и 

подлизались: модель назвали «противогазом Ольденбургского», 

коробку украсили фамильным вензелем.  

Принц горячился: деньги затрачены, работа сделана, причем 

максимально быстро, противогазы идут на фронт! Какие 

претензии? Не защищают? Но ведь добавили уголь, как 

предлагает этот Зелинский! 

Горняки «слышали звон», но не разобрались. Уголь? Они и 

подмешали обычный, печной. А Н.Д. Зелинский работал с углем 

активированным – полностью очищенным и максимально 

пористым. Метод его получения и являлся ноу-хау изобретателя. 

Открывать технологию Зелинский не хотел, но не из-за денег. 

Просто окончательный выбор еще не был сделан, и зачем 

отдавать свою идею конкурентам – только из-за того, что у них 

покровитель высокий? 

Тем более что конкуренты вели себя нехорошо. Противогаз 

Зелинского с успехом выигрывал испытание за испытанием, его 

показали царю, «за» была армия (в немалой степени благодаря 

тому, что Химический комитет при Главном артиллерийском 

управлении возглавлял другой великолепный химик генерал 

Владимир Ипатьев) – однако заказы заводам упорно давались на 

«противогазы принца». А Зелинского отодвигали, недостатки 
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конструкции (они тоже были, модель дорабатывалась на ходу) 

выпячивались и раздувались.  

Лишь в феврале 1916-го противогазы Зелинского стали 

поступать в войска. Понадобились генеральные испытания: 

ночью в Минске, где-то на задних путях, поставили 

законопаченный вагон, в него накурили хлора и фосгена. В 

присутствии генералов Ставки, принца Ольденбургского, самих 

изобретателей в вагон поднялись добровольцы в масках разных 

конструкций. И – начали выскакивать один за другим: не 

выдерживали. Не выходил лишь лаборант Зелинского – Сергей 

Степанов. Через час решили – что-то случилось. Забарабанили в 

дверь. Степанов неторопливо вышел, стянул противогаз: жив, 

здоров, можете проверить. За эти испытания он получил 

Георгиевский Крест. 

Увы, пока налаживали выпуск, переоснащали войска – 

случилась «трагедия под Сморгонью». 20 июля 1916 г. немцы 

провели здесь газовую атаку. «Противогазы Ольденбургского» 

оказались полностью непригодны. Потери – почти четыре тысячи 

человек. В этой дивизии служил молодой офицер Михаил 

Зощенко – будущий писатель. Страшные подробности атаки он 

описал в книге «Перед восходом солнца». 

Очень скоро образцы угольного противогаза Н.Д. 

Зелинского передали союзникам, они немедленно взяли его на 

вооружение. Добыла экземпляр и немецкая разведка – Германия 

стала делать свой аналог.  Принцип устройства русского 

противогаза получил широкое распространение и в других 

странах. В последующем русский ученый – академик Григорий 

Витальевич Хлопин заложил медицинские основы 

противогазового дела. Он впервые рассмотрел влияние 

фильтрующих противогазов на физиологические функции 

организма, обосновал понятие о вредных факторах противогаза, 

разработал рекомендации о характере противогазовых 

тренировок. Ведущие токсикологи, гигиенисты и терапевты 

работали над изучением отравляющих веществ. Впервые в 

истории военную токсикологию как отдельный предмет стали 

преподавать в петербургской Военно-медицинской академии. 

Противогаз, изобретенный Зелинским, на самом деле 

назывался «противогазом Зелинского – Кумманта – Авалова». 
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Авалов придумал дыхательный клапан – и получил свой гонорар. 

Инженер-резинщик Куммант – создатель герметичной резиновой 

маски, которая с той поры – неотъемлемая деталь всех 

противогазов. Он взял патент и с каждого выпущенного 

экземпляра получал 15 копеек. Заработал солидный капитал. 

Зелинский же, патент не брал по идейным соображениям. И вот в 

начале 1917 г. на заседании Химического комитета генерал 

В.Ипатьев предложил просто взять и выплатить Н.Д. Зелинскому 

миллион рублей. Все ахнули: миллион? Да Нобелевская премия в 

то время составляла 75 тыс. российских рублей! Ипатьев 

парировал: «Нобелевская премия – это не только деньги, но еще и 

престиж. Дойдет ли до нее дело – вопрос. А пока давайте хоть 

сами вознаградим человека, спасшего десятки тысячи солдатских 

жизней». Что случилось в России  вскоре после этого 

предложения – известно. Миллион свой Н. Зелинский не 

получил. А лауреатом Нобелевской премии 1918 г. стал 

выдающийся немецкий химик Фриц Габер – за синтез аммиака. 

Правда, более Ф. Габер известен как один из создателей 

германского химического оружия. 

 

 

 

Ложечник Елена Валерьевна 

ВСПОМНИМ ИХ ПОИМЁННО 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – к.м.н., доцент военной кафедры Ивашин В.М. 

Актуальность: Великая Отечественная война является 

неотъемлемой частью истории белорусского народа. Но нельзя 

забывать , что помимо войск  Красной армии , значительный 

вклад в достижении Великой победы внесло партизанское 

движение. 

Цель работы: -изучить героические страницы истории 

своего края , боевые подвиги земляков; - изучить партизанское 

движение в Беларуси, события, свидетельствующие о большом 

вкладе партизан в победу над немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной войны. 
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Задачи: формировать банк данных  о  партизанском 

движении в Кореличском районе. 

Методы исследования:  информационно-поисковый, 

архивный  метод,  теоретический  анализ. 

Результаты исследования:  в освобождении нашей страны 

от захватчиков большую помощь оказывали партизаны Беларуси.  

К 1944 году в республике действовало 149 партизанских бригад и 

более 80 отдельных отрядов. Партизаны блокировали многие 

участки шоссейных и грунтовых дорог, нападали на вражеские 

колонны , срывали перегруппирование сил врага, не давали ему 

грабить  и сжигать деревни, спасали население. В условиях 

отступления гитлеровцев партизаны освободили и удерживали до 

подхода Красной Армии многие районные центры- Узду, 

Копыль, Кореличи, Островец, Ивенец и др. При боевом 

взаимодействии с Красной Армией партизаны Беларуси 

уничтожили более 15 тыс. и взяли в плен более 17 тыс. солдат и 

офицеров врага.  

С самого начала фашистской оккупации на Кореличской 

земле начался процесс создания подпольных групп и 

организаций. Н населённых пунктах Кореличского и Мирского 

районов осталось немало мужчин и юношей, которых не успели 

мобилизовать в армию, и многие местные, в первую очередь 

молодёжь, не ожидая указаний сверху, по велению своей совести 

и из чувства долга начали создавать подпольные группы , ушли в 

партизаны, стали подниматься на борьбу против немецко-

фашистских захватчиков.  

Когда враг оккупировал белорусскую землю , многие наши 

земляки сражались с врагом в партизанских отрядах 1-й 

Белорусской кавалерийской бригады и бригады «Комсомолец», 

которые действовали на территории Налибокской  пущи .  

1-я Белорусская кавалерийская бригада была организована 

15 мая 1942 года в виде партизанской группы под командованием 

Д.А. Денисенко. Вначале она влилась в отряд имени Чапаева, 

затем выделилась в самостоятельную единицу и действовала 

совместно с отрядом им. В.П.Чкалова. В Августе 1942 г. группа 

пополнилась молодёжью в отряд, который в мае 1943 

преобразован в кавалерийский.  5 апреля 1944 г. отряд 
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реорганизован в кавалерийский дивизион.  Дивизион действовал 

в Мирском и Кореличском районах.  

Он соединился с частями Красной Армии 10 июля 1944г. в 

составе 1-го и 2-го кавалерийских эскадронов и пулемётно-

артиллерийского подразделения общей численностью 530 

партизан. 

Приказом начальника БШПД от 23 августа 1944г. 

кавалерийский дивизион определён бригадой с 1 января 1944г. в 

составе 1-го и 2-го кавалерийских и 3-го пулемётно-

артиллерийского отрядов.  

Командир бригады - Денисенко Дмитрий Анисимович, 

комиссар – Гречаниченко Владимир Алексеевич, начальник 

штаба- Солошенко Иван Андреевич. 

Из докладной записки секретаря ЦК ЛКСМБ Ф.А. 

Сурганова и секретаря Барановичского подпольного обкома 

ЛКСМБ А.К. Рыбакова секретарю ЦК ЛКСМБ М.В. Зимянину: 

«…Особый казачий отряд, командиром которого является 20-

летний комсомолец, недавно принятый в кандидаты ВКП(б) тов. 

Денисенко Дмитрий, создан исключительно на базе местных 

комсомольцев и молодёжи. Этот отряд является грдостью 

мирного населения. Население хорошо знает этот отряд и его 

командира, назвав его партизанский отряд «Митьки». На боевом 

счету этого отряда имеются десятки открытых боёв с немцами и 

полицией , сотни фрицев нашли себе могилу от мёртвых пуль 

партизан Особого казачьего отряда. …» 

По состоянию на 1 января 1944 года отряд «Митьки» 

насчитывает в своих рядах 218 человек, в том числе местных 

белорусов 167 человек. По возрасту: до 20-43 чел., от 20 до 25 

лет- 108 чел., от 25 до 30 лет- 46 чел., свыше 30- 21 чел..  

Бригада «Комсомолец» создана в декабре 1943 г. Приказом 

уполномоченного ЦК КП(б)Б и БШПД по Барановичской области 

на базе отряда им. М.И.Калинина,  «Сокол», 1-го и 2-го 

Комсомольских, выделенных бригадой имени Г.К.Жукова.  

2-ой Комсомольский отряд сформирован в сентябре 1943 г. 

в бригаде им. Г.К.Жукова из партизан 3-й роты отряда 

«Комсомолец». На день соединения с частями Красной Армии 

насчитывал 127 партизан. Командир отряда- Буй Николай Лукич, 
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комиссар- Балабанович Константин Всеволодович, начальник 

штаба- Колесник Константин Андреевич. 

Земляки – участники партизанского движения: Лейко  

Александр Игнатьевич – партизан 1-й Белорусской 

кавалерийской бригады, Герман Иван Иванович – партизан 

отряда «Митьки», Чужавко Иван Васильевич – партизан отряда 

«Комсомолец», Лейко Павел Николаевич – связной партизан, 

Кудин Аркадий Иосифович- партизан 2-го Комсомольского 

отряда, Былич Фёдор Яковлевич  – партизан 1-й Белорусской 

кавалерийской бригады, отец партизанской семьи, Федорако 

Александр Павлович – партизан 1-й Белорусской кавалерийской 

бригады, Лейко Анатолий Игнатьевич- партизан 1-й 

кавалерийской бригады. 

Земляки, которые были партизанами во время немецко-

фашистской оккупации: 

Деревня Лесок - Барьяш Анатолий Прокопьевич, Барьяш 

Иван Прокопьевич, Былич Геннадий Фёдорович, Ракович Виктор 

Владимирович, Цыркевич Николай Григорьевич, Чужавко 

Василий Васильевич, Чужавко Иван Васильевич, Шайбак 

Григорий Михайлович. 

Деревня Заполь е- Галицкий Василий Васильевич, Бойко 

Михаил, Дивак Семён Макарович, Тарасевич Василий Петрович, 

Спорик Семён Фёдорович, Федорако Александр Павлович, Лейко 

Степан Игнатьевич, Лейко Александр Игнатьевич. 

Деревня Красное - Герман Иван Иванович, Чужавко 

Владимир Михайлович, Шевко Виктор Васильевич, Шевко 

Николай Васильевич, Щемер Николай Дмитриевич. 

Деревня Жуки - Жук Алексей Емельянович, Жук Александр 

Николаевич, Жук Виктор Александрович, Жук Пётр Николаевич, 

Жук Владимир Николаевич, Ложечник Василий Антонович, 

Ложечник Иван Иванович. 

Деревни Остухово и Погорье - Дешкевич Иван Васильевич, 

Кумец Николай Андреевич, Полевиков Григорий Фёдорович, 

Дубовик Иван Иванович, Кудин Аркадий Иосифович. 

Выводы: на территории нашей страны во время Великой 

Отечественной войны велись ожесточённые бои .  В упорной 

борьбе с сильным, коварным, хорошо оснащенным врагом наш 

народ проявил беспримерное мужество, волю к победе, массовый 
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героизм, и сумел переломить ход войны. Этот всенародный 

подвиг навеки останется в памяти наших соотечественников как 

свидетельство величайшего мужества и самопожертвования 

старшего поколения, спасшего мир от фашизма. Поэтому 

молодое поколение  должно знать историю своего края, традиции 

своего народа, знать своих героев в лицо, свято чтить память о 

погибших. 

Наш долг - привить  младшим поколениям чувство 

патриотизма и гордости за свою страну.  

 

 

 

Ложечник Елена Валерьевна 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА: ПЕРЕЛОМНАЯ 

БИТВА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – к.м.н., доцент военной кафедры Ивашин В.М. 

Актуальность: Операция «Багратион» была одной из 

крупнейших военных операций Красной Армии за весь период 

Великой Отечественной Войны. Благодаря её проведению 

Беларусь была окончательно освобождена от фашистских 

захватчиков, был установлен мир, за который на протяжении 

долгих лет  боролись наши земляки.  

Цель работы: - изучить героические страницы истории 

своего края , боевые подвиги земляков; - изучить события , 

свидетельствующие о большом вкладе партизан в победу над 

немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны. 

Задачи: изучение материалов о партизанах, операции  

«Багратион», о «Рельсовой войне». 

Методы исследования: информационно-поисковый, 

архивный метод, теоретический  анализ, интервью. 

Результаты исследования: Территория Беларуси была 

полностью освобождена от немецко-фашистской оккупации в 

ходе наступительной операции Красной Армии  – «Багратион» . 

Операция продолжалась с 23 июня по 29 августа 1944 г. Её 
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главной задачей было – разгромить группу армий «Центр» , 

освободить Беларусь и выйти к государственной границе СССР. 

Операция имела цель прорвать оборону немцев на центральном 

участке советско-германского фронта, расчленить войска армий 

«Центр» и разгромить их по отдельности. Советским войскам в 

этой операции противостояла мощная группировка немецких 

войск.  

Белорусская стратегическая наступительная операция 

«Багратион» по своим масштабам, количеству участвующих в 

ней военных сил является одной из самых крупных не только в 

Великой Отечественной войне, но и во 2-ой мировой войне.  Для  

проведения операции Ставка Верховного Главнокомандования 

сосредоточила более 2 млн.человек , свыше 31 тыс.орудий и 

миномётов, 5200 танков и самоходных орудий, около 5 

тыс.самолётов. Были сформированы 4фронта- 1-й Прибалтийский 

(генерал армии И.Х.Баграмян), 1-й, 2-й, 3-й Белорусские (генерал 

армии К.К.Рокоссовский, генерал-полковник Г.Ф.Захаров, 

генерал-полковник И.Д. Черняховский). Координировали 

действия фронтов представители Ставки Маршалы Советского 

Союза  А.М. Василевский и Г.К. Жуков.   

В проведении операции большую помощь оказывали 

партизаны Беларуси. За 3 дня до перехода Красной Армии в 

наступление партизаны методом «рельсовой войны» в  ночь на 20 

июня 1944г. нанесли массированный удар по железнодорожным 

коммуникациям врага, подорвав 40 775 рельсов. 

В результате немецко-фашистские войска не смогли 

использовать железнодорожный транспорт в необходимом 

объёме как для доставки резервов, эвакуации свои частей , так и 

для вывоза награбленного имущества. Партизаны блокировали 

многие участки шоссейных и грунтовых дорог, нападали на 

вражеские колонны , срывали перегруппирование сил врага, не 

давали ему грабить и сжигать деревни, спасали население.  

Участником «Рельсовой войны»  является житель д. Заполье 

Кореличкого района Лейко Анатолий Игнатьевич . Он рассказал 

как в 1944 году партизаны взорвали железнодорожное полотно на 

участке между Колосовым и Держинском. Из его воспоминаний:  

«Большую подрывную работу вели белорусские партизаны 

в годы Великой  отечественной войны.  За каждым кустиком, за 



 

~ 134 ~ 

каждым углом таилась опасность для врага. Под ногами 

захватчиков горела земля. Сотни, тысячи фашистов находили 

себе смерть на наших родных просторах. 

В июне месяце 1944 г нашим командованием был дан 

приказ взрывать железные дороги, чтобы не дать возможность 

немцам продвигаться с живой силой и техникой при 

отступлении.  Наш отряд получил задание вывести из строя 

железнодорожное полотно на участке между Колосовым и 

Дзержинском. Мы пробирались двое суток глухими тропами к 

железной дороге. Кругом стояла тишина,  только глухие далёкие 

взрывы напоминали о войне, о смерти, об ужасах. И вот перед 

нами железная дорога. В разведку пошёл я и несколько моих 

товарищей. Дорога сильно охранялась немцами. Через каждые 

100 м были укреплённые бункеры, а через 50 м ходили часовые. 

О положении на железной дороге мы доложили своему 

командиру. Обсудив план действий, мы поползли к железной 

дороге. Была тёмная летняя ночь. Немцы ничего не подозревали.  

Вдруг в небо взлетела зелёная ракета- сигнал начинать бой. 

Немцы подослали танки на помощь, и шесть товарищей 

подползли к танку, который вёл огонь по партизанам. Мы 

бросили несколько гранат. Танк остановился, а потом 

воспламенился. Немцы в панике бежали. Участок дороги был 

захвачен партизанами. Затем дорога была заминирована. Через 

некоторое время по дроге проходил состав с живой силой и 

техникой противника. Весть железнодорожный состав с шумом и 

грохотом полетел под откос.  

Задание командования было выполнено с честью .  Жертв 

среди нас не было, только 2 товарища получили ранения. Это 

явилось нашим маленьким вкладом в большое дело разгрома 

немецко-фашистских захватчиков и освобождения нашей 

Родины».  

Проведение «рельсовой войны» способствовало повороту 

событий в сторону победы. В результате операции «Багратион» 

была полностью освобождена Беларусь, большая часть Литвы, 

часть Латвии, восточная часть Польши. Красная Армия подошла 

к границам восточной Пруссии. В ходе операции советские 

войска разгромили немецко-фашистскую группу армий «Центр». 
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Выводы.  Рельсовая война развернулась по всей нашей 

стране. Она парализовала всё движение , отступление врага. Это 

давало возможность Красной Армии  окружить большие 

группировки вражеских войск и уничтожить их. Врага ждала 

неминуемая  погибель. Это была грандиозная победа, о которой 

должны помнить  будущие поколения! 

 

 

 

Максімовіч Кацярына Уладзіміраўна 

ПАРТЫЗАНСКАЯ ТЭМА Ў ЛІРЫЦЫ ВІКТАРА ШЫМУКА 

УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 

Кафедра сацыяльна-гуманітарных навук 

Навуковы кіраўнік – к.г.н., дацэнт кафедры сацыяльна-гуманитарных 

навук Сільвановіч С. А. 

Вайна… Мы, дзеці, народжаныя напрыканцы 20 стагоддзя, 

мала што ведаем пра яе. Ужо не дзяды і бацькі абаранялі нашу 

свабоду, а прадзеды, і многія з іх не дажылі да нашага з’яўлення 

на свет. І каб не творы К.Чорнага, М.Лынькова, В.Быкава, якія 

мы праходзім ў школе, многія з нас лічылі б вайну гісторыяй, 

адносіліся б да яе падзей спакойна і раўнадушна. У дадзенай 

працы мне хочацца звярнуць ўвагу на партызанскую тэму ў 

лірыцы паэта з Дзятлаўшчыны Віктара Шымука. Нягледзячы на 

тое, што ў 80-90 гады мінулага стагоддзя выйшла некалькі 

зборнікаў паэта, яго вершы чыталіся па радыё, песні на словы В. 

Шымука гучалі ў эфіры, яго творчасць застаецца невядомай 

шырокай публіцы, а ў крытычных матэрыялах, прысвечаных 

беларускай паэзіі, няма аналізу яго вершаў. 

Калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, Віктар Шымук быў 

малым хлапчуком. І, напэўна, жыццё ў акупацыі, тыя жахі, што 

перажылі яго аднавяскоўцы, холад  і голад ваенных дзён і начэй 

урэзаліся ў памяць на ўсё жыццё. А яшчэ сустрэчы з партызанамі, 

што заходзілі ў вёску, і яго жыццё ў партызанскім атрадзе, калі 

давялося ратавацца ад смерці. Гэтай падзеі прысвечаны верш “Я 

вітаю цябе”. Лірычны герой звяртаецца да Ліпічанскай пушчы, 

якая выратавала яго ад смерці, калі гарэла вёска, прытуляла і не 

давала памерці з голаду, прывяла ў партызанскі атрад. 
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Наша вёска гарэла, 

З пажарышча бег 

Да цябе напрасткі я 

Праз поле і гаці. 

Ты ў вайну прытуліла 

Мяне да сябе 

Замяніла мне 

Добрую, любую маці. 

Пушча ў вершы адухаўляецца, ператвараецца ў шчырую, 

добрую, пяшчотную маці, якая партызан “частавала”, 

“хавала…ад варожых вачэй”, “к партызанам 

сцяжынку…паказала”. Чалавек часта звяртаецца па дапамогу да 

жывога, лясоў, палёў, жывёл, і знаходзіць гэту дапамогу, бо ў час 

вайны ўсё роднае, тутэйшае, сваё, выступае як варожая сіла ў 

адносінах да чужынцаў. Такое не забываецца. І паэт напрыканцы 

верша звяртаецца да пушчы:  

Часта буду пяшчоты 

Твае ўспамінаць,  

Ты мяне зберагла 

Ад бяды немінучай. 

Верш “Я вітаю цябе” багаты на эпітэты (дарагая пушча, 

варожыя вочы, трывожных вачэй, бяды немінучай), паэт 

выкарыстоўвае адухаўленне, звароты, клічныя сказы, каб 

перадаць радасць ад сустрэчы, незвычайнасць свайго спаткання з 

пушчай. 

Партызанскай тэме прысвечаны і верш “Невядомы 

партызан”. Верш напісаны таксама як водгук на падзею, 

здарэнне, якое адбылося з Віктарам Шымуком у 60-гады. 

Набірае лета сілу,  

Гарачынь такая, спёка. 

Я іду лясной сцяжынкай,  

Цішыня, спакой наўкол. 

Бачу, нечая магіла  

Каля сцежкі недалёка. 

Шэры камень нахіліўся 

На сухі, замшэлы дол. 

Гэта – магіла невядомага партызана, што загінуў у баі, 

партызана, які сваёй смерцю выратаваў таварышаў, вяскоўцаў. 
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Лірычнаму герою вельмі хочацца ведаць, кім быў гэты партызан, 

у якую пару ён загінуў, што адчуваў у апошнія хвіліны перад 

смерцю. І пачынаецца маналог лірычнага героя, шчыры, 

зацікаўлены, пранікнёны маналог. 

Я не знаю, хто ты, дружа,  

І ў якім баі загінуў. 

Ці ў спякоты, ці то ў замець, 

Ці то ў дождж, ці то ў туман. 

Быў ты сынам, быў ты мужам, 

Быў ты воінам краіны 

Беларусі-партызанкі 

Невядомы партызан. 

Колькі такіх магіл на нашай шматпакутнай зямлі? Не 

злічыць. Не ўсе яны вывучаны і па сённяшні дзень, не ўсе імёны 

безыменных герояў высветлены. І колькі ні звяртаецца лірычны 

герой да магілы, да сосен, што акружылі яе, да жывіцы пахучай і 

дзірвана, адказу няма. 

Толькі ціха, ціха ў лесе. 

І жывіцай пахне спёка,  

І ігліца ападае… 

Спіць пад соснамі невядомы партызан, няхай сон яго будзе 

спакойным і ніколі не зарасце сцежка да  магілы ў лесе. Людзі 

будуць помніць яго подзвіг, бо, дзякуючы такім сынам Беларусі-

партызанкі, мы жывём сёння мірна і шчасліва. 

Верш мае васьмірадковую страфу, у кожнай страфе 

выражана закончаная думка, акрэслена пэўная тэма. Строфы 

звязаны паміж сабою агульнай тэмай і працягваюць адна другую. 

Верш сюжэтны, і ў той жа час перапоўнены пачуццямі лірычнага 

героя, эмацыянальны, багаты на мастацкія сродкі. Асабліва ярка 

перадаюць карціну прыроды эпітэты (сухі, замшэлы дол, гарачы 

бой,засмужаны дзірван), сінонімы, што ствараюць напружанасць 

сітуацыі (гарачынь такая, спека; цішыня, спакой наўкол; не 

маўчыце, адкажыце і іншыя), паўторы (невядомы партызан). 

Верш запамінальны, прымушае задумацца над гісторыяй 

нашай Радзімы, заклікае ўнесці ўклад у справу захавання памяці 

аб мінулай вайне.        

Такім чынам, вершы Віктара Шымука на партызанскую 

тэму дапамагаюць зразумець пачуцці людзей, якія перанеслі 
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ваенныя страты, пранікнуцца вялікай удзячнасцю да тых, хто 

выратаваў наша жыццё. Чытаючы іх, пачынаеш разумець, якая 

цесная сувязь існуе паміж мінулым і сучаснасцю. Партызанская 

лірыка паэта паглыбляе нашы веды пра вайну, садзейнічае 

выхаванню яе ўстойлівага непрыняцця, чалавечнасці, 

спачувальнасці, дабрыні. 
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Міхалкевіч Ірына Сяргееўна 

ПРАЗ ДЗВЕ ВАЙНЫ  

УА “Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт” 

Навуковы кіраўнік – к.г.н., дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных 

навук Стасевіч М.П. 

Свет без войнаў – ідэал чалавецтва, які патрабуе ад кожнага 

з нас напружанай і крапатлівай працы па вывучэнню сусветнай 

гісторыі, удумлівага і аб’ектыўнага асэнсавання мінулага. 

Па падліках гісторыкаў, толькі трыста гадоў у гісторыі 

чалавецтва былі спакойнымі, без вайны, а ўвесь астатні час людзі 

бязлітасна знішчалі адзін аднаго падчас рознага роду ваенных 

канфліктаў , так званых «малых», рэгиянальных, або 

буйнамаштабных сусветных войнаў. “Вайну трэба помніць” – 

гэтыя словы выбіты на шматлікіх помніках ахвярам ІІ Сусветнайі 

Вялікай Айчыннай вайны. Гэта памяць патрэбна перш за ўсё нам, 

унукам і праўнукам пакаленняў І-ай паловы мінулага стагоддзя, 

на долю якіх выпала самая страшная, самая разбуральная вайна ў 

гісторыі чалавецтва. 

Мэта і задачы нашай работы – на прыкладзе баявога шляху 

Буглака Івана Арцёмавіча раскрыць ролю ўраджэнцаў Заходняй 

Беларусі ў барацьбе з фашысцкай Германіяй. 

Аб’ект і прадмет даследавання: гісторыя ІІ-й Сусветнай 

вайны; лёс звычайнага чалавека, жыхара Заходняй Беларусі ў 

складзе Польшчы. 
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Мая родная вёска Лукі ў перадваенны час уваходзіла ў склад 

Жухавічкай сельскай гміны, Несвіжскага павета, Навагрудскага 

ваяводства. Як і для усіх заходніх беларусаў, вайна з фашызмам 

для І.А. Буглака пачалася не ў чэрвені 1941г., а ў верасні 1939г. 

Але пачалася своеасабліва… 

На сапраўдную воінскую службу Іван Буглак, на той час 27-

мігадовы селянін, быў прызваны ў сакавіку 1939г. Дзякуючы 

моцнаму здароўю, ён апынуўся ў элітных часцях тагачаснай 

Польшчы – марской пяхоце. 

23 жніўня 1939 года, у дзень падпісання пакта Молатава-

Рыбентропа, Івану Арцёмавічу па сямейных абставінах далі 

тыднёвы водпуск. Тут, на радзіме, і даведаўся ён пра пачатак ІІ-й 

Сусветнай вайны. Шлях у сваю часць быў закрыты, і Буглак 

становіцца пехацінцам. У Баранавічах яго залічваюць у 

стралковую дывізію і накіроўваюць пад Варшаву. Але войскі 

Вермахта рассяклі польскую армію з поўдня і акупіравалі 

сталіцу, таму ўрад эмігрыраваў у Парыж, а затым у Лондан.Па 

гэтай прычыне, часць, у якой служыў Буглак, адступала назад пад 

Баранавічы. Там у канцы верасня польскія жаўнеры склалі зброю. 

Іван Арцёмавіч спадзяваўся вярнуцца дамоў да сям’і. Але 

Савецкай краіне былі патрэбны рабочыя рукі для прамысловасці, 

якая хутка развівалася.Вясной 1940 года Іван Буглак быў 

мабілізаваны ў рабочы батальён, які ў той час накіравалі на 

будаўніцтва ваеннага аэрадрома ў Заходняй Украіне пад горадам 

Львовам.  

22 чэрвеня 1941 года… Надоўга запоўніўся Івану 

Арцёмавічу гэты дзень. Прачнуўшыся ад узрыву, ён не мог 

зразумець, адкуль узяліся самалёты, напярэдадні разабраныя на 

прафілактыку, і чаму яны так заўзята бамбяць аэрадром. Чаму 

гараць узляцеўшыя ў паветра нашы “ястрабкі”? Затым стала ўсё 

зразумела: прыйшоў канец мірным дням. Паўстала пытанне: што 

рабіць? Многія з яго рабочага атрада разбегліся. У той 

неразбярысе гэта зрабіць было няцяжка. Але Іван Арцёмавіч не 

паддаўся на спакусу. Разам з Чырвонай Арміяй адступаў на 

ўсход. У ліпені 1941 года за Дняпром Івана Буглака разам з 

астатнімі  “цывільнымі” чырвонаармейцамі абмундзіравалі, 

выдалі зброю і залічылі ў 18-ы пяхотны полк. “Навабранцы”, 

сярод якіх было нямала салдат  былой польскай арміі, імкнуліся 
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на перадавую. Аднак зноў абставіны і палітыка сталінскага 

кіраўніцтва змянілі лёс салдата. У пачатку жніўня 1941 года, на 

ўсеагульным пастраенні  прапанавалі выйсці са строю тым, хто 

служыў у польскім войску. Сярод іншых выйшаў і радавы Буглак. 

Усіх “ненадзейных” накіравалі ў тыл на дэмантаж 

Сталінградскага трактарнага завода, а калі справіліся з гэтым 

заданнем, пераправілі праз Волгу, дзе яны неслі вартавую службу 

на аб’екце, пра вартасць якога ніхто не меў і ніколі не атрымаў 

уяўлення. 

У гэты час немцы рваліся да Масквы і пацярпелі першае 

сакрушальнае паражэнне. Радасць прынесла гэта падзея ўсім. 

Буглак ірваўся на фронт, туды, бліжэй да роднай вёскі, да сям’і. У 

сакавіку 1942 года ўсіх выхадцаў з Крэсаў Усходніх былой 

Польшчы выклікалі да камандавання і паведамілі, што, згодна з 

пагадненнем урадаў Польшчы і СССР, яны залічваюцца ў 

польскую армію генерала Андэрса. З 1 красавіка 1942 года ў яе 

залічаны і малодшы капрал Іван Буглак. 25 жніўня 1942 года  3-я 

дывізія Карпацкіх стралкоў перайшла савецка-іранскую граніцу. 

На поўначы Афрыкі нямецка-італьянскія войскі на чале з 

камандуючым Ромелем распачалі чарговую наступальную 

аперацыю, мэтай якой быў захоп Егіпта.Адзін з карпусоў 8-й 

брытанскай арміі, у склад якога  ўваходзіла 3-я дывізія Карпацкіх 

стралкоў, накіравалі ў Афрыку. Там, у пустыні, пад Эль-

Аламейнам, на працягу трох месяцаў стрымлівалі націск 

нямецкіх войск англійскія і польскія салдаты. У канцы 1942 года 

8-я брытанская армія на чале з Мантгомеры разграміла армію 

Ромеля і пагнала яе на захад. У лістападзе 1942 года ў Марока і 

Алжыры высадзіліся англа-амерыканскія войскі пад 

камандаваннем Эйзенхауэра. На пачатку мая 1943 года нямецка-

італьянская  армія была акружана дзвюма групоўкамі саюзных 

войск у Тунісе і склала зброю. Афрыканская эпапея, якая 

працягвалася амаль поўгода, скончылася для Буглака ўдала. Ён 

не быў паранены і атрымаў першую ўзнагароду – Медаль за 

Абарону. У афрыканскай зямлі засталося нямала тых, хто 

перайшоў разам з ім савецка-іранскую граніцу 25 жніўня 1942 

года. Гэта былі хлопцы з Міра, з-пад Навагрудка, Ваўкавыска, 

Слоніма і іншых мяцовасцей Заходняй Беларусі. 
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У Егіпце 8-я брытанская армія стала на адпачынак. Воінскія 

часці даўкамплектавалі людзьмі і зброяй. Адчувалася, што 

рыхтуецца вялікая наступальная аперацыя. “Простыя салдаты 

рваліся ў бой”, – успамінае Буглак. У ноч на 10 ліпеня 1943 года 

войскі   8-й брытанскай арміі высадзіліся на паўднёва-усходнім 

узбярэжжы Сіцыліі. Да сярэдзіны жніўня Сіцылія фактычна была 

вызвалена. “Мы амаль не сустракалі супраціўлення з боку 

італьянцаў, а нямецкіх войск было мала”, – успамінаў Іван 

Буглак. Толькі значна пазней  ім стала вядома, што амаль у гэтыя 

дні разгортвалася знакамітая Курская бітва, якая не дазволіла 

Гітлеру перакінуць падмацаванні на італьянскі фронт. 

У пачатку верасня Буглак у складзе сваёй дывізіі 

ўдзельнічаў у высадцы на Апенінскі паўвостраў. У бітве пад 

Монтэ-Касіно польскія часці здабылі сабе неўміручую славу і 

падзяку італьянскага народа. Назаўсёды засталіся там удзельнікі 

штурму варожых умацаванняў, аднапалчане Івана Буглака, 

хлопцы з Лыкавіч, Міра, Кайшоўкі, Навагрудскага раёна і іншых  

мясцін Беларусі. Яму ж пашанцавала: застаўся жывы, хаця і 

выйшаў з бітвы паранены.У канцы 1946 года дэмабілізаваны 

малодшы капрал трэцяй Карпацкай дывізіі, другога польскага 

корпуса, 8-й брытанскай арміі накіраваўся дамоў праз усю 

Еўропу. 

Баявы шлях яго быў адзначаны шматлікімі ўзнагародамі: 

Крыж Монтэ-Касіно, Армейскі медаль (польскія), Зорка 1939-

1945, Італьянская Зорка, Медаль за Абарону, Ваенны медаль 

1939-1945 (брытанскія). 
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Научный руководитель – ст. преподаватель военной кафедры Лескевич 
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За всю историю своего существование белорусский народ 

пережил много кровопролитных воин. На территории нашей 
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страны, каждое столетие проходили войны, она являлась 

своеобразным плацдармом боевых действий разных народов.  

Большое количество крови было пролито на ее территории, в том 

числе и нашими предками, особенно в ХХ веке, а именно 

впервые его 50-ят лет, во время которых произошло две очень 

страшные войны, унесшие жизнь миллионов белорусов. Но самое 

страшное испытание для нашего народа началось 22 июня 1941г. 

Никто тогда еще не знал, что ужасы будут творить фашисты на 

нашей земле, на протяжении долгих и мучительных четырех лет. 

Этот период (22 июня 1941 по 28 июля 1944) можно назвать 

самым трудным испытанием в истории нашего народа,  

своеобразной проверкой  его на выживаемость. И мы с гордостью 

можем говорить, что наши предки прошли это испытание, с 

большим количеством пролитой крови, но показав свой героизм, 

отвагу, любовь к своей родине. Они не жалели себя для того, что 

бы будущее поколение жило в мире  и свободе.  

И пусть  все дальше уходит в историю время, опаленное 

Великой Отечественной войной. Уходит поколение ее солдат. Но 

не уходит, не может, не должна уйти, оставить нас память о той 

войне. Ибо в памяти той – и вечный наш долг перед погибшими, 

и залог нашей силы, и величие нашего будущего. 

Белорусы свято хранят память об отважных солдатах 

Великой Отечественной войны. Их яркие удивительные судьбы – 

живая ткань нашей истории, воплощенная в названиях улиц, 

скверов, бульваров и площадей. В этих названиях – вечная, 

живая, неповторимая история нашей Родины, родной Беларуси и 

наших городов. 

Одним из тех, кто отдал свою жизнь во благо своей родине, 

является наш земляк, Корбут Петр Юлианович. В честь, которого 

в городе Пинске названа улица. 

Только несколько лет жизни связывают П. Ю. Корбута с 

городом над Пиной. 29 сентября 1908 года в семье столяра 

железнодорожных мастерских он появился на свет. В 

наступившие времена военного лихолетья Корбуты переехали на 

станцию Калинковичи. Здесь в 1919 году от тифа умер отец. 

С одиннадцатилетнего возраста парнишка стал подсобным 

рабочим на железной дороге, а несколько позже, когда мать с 

детьми обосновались в Бежице Орловской области, Петр 
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устроился учеником слесаря на завод. Токарь, нормировщик, 

студент паровозостроительного факультета машино-

строительного института, член Коммунистической партии с 1928 

года – таковы вехи его биографии. 

В 1931 году Петр Корбут по специальному набору 

призывается в Красную Армию и становится курсантом 

танкового училища. Именно в армии он находит свое призвание. 

Спустя пять лет, за успехи в боевой, политической и технической 

подготовке подразделения лейтенант Корбут награжден орденом 

Ленина. 

Великая Отечественная война застала нашего земляка 

слушателем Военной академии механизации и моторизации 

Красной Армии. Первые сражения принял под Москвой в 

качестве начальника штаба, а затем и командира 23-й танковой 

бригады, действовавшей на участке прославленной дивизии 

Панфилова. Будучи уже командиром отдельного гвардейского 

танкового полка, подполковник П. Ю. Корбут громил врага у 

стен цитадели на Волге. В период Сталинградской битвы гвардии 

подполковник Корбут П.Ю., командуя 7-м отдельным 

гвардейским танковым полком прорыва (66-я армия, Донской 

фронт), участвовал в операции «Кольцо», в результате которой 

была уничтожена окружённая группировка противника, и 2 

февраля 1943 года освобождён город Сталинград. За участие в 

операциях на Западном фронте и Сталинградском сражении, а 

также за осеннюю кампанию 1943 года Петр Юлианович был 

награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I 

степени и Александра Невского. В последующем, Пётр Корбут 

сражался с гитлеровскими оккупантами в составе 21-го 

гвардейского танкового полка, который 23 апреля 1943 года был 

переформирован в 37-ю гвардейскую танковую бригаду. 1 

августа 1943 года гвардии подполковник Корбут назначен 

командиром этой бригады, а 15 декабря 1943 года ему присвоено 

воинское звание «полковник». Командир 37-й гвардейской 

танковой бригады (2-й гвардейский механизированный корпус, 5-

я ударная армия, 4-й Украинский фронт) гвардии полковник Пётр 

Корбут особо отличился в начале февраля 1944 года в бою на 

Никопольском плацдарме. Умело организовал прорыв сильно 

укреплённой обороны неприятеля в районе Никополя 
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Днепропетровской области Украины, гвардии полковник Корбут 

лично повел 37-ю гвардейскую танковую бригаду на штурм — в 

свою последнюю атаку, случилось это 4 февраля 1944года . В 

ходе танковой атаки на позиции врага у степной могилы с 

отметкой 80,4 машина Корбута подорвалась на мине. Все члены 

экипажа погибли, комбриг был контужен. Но покидать поле боя 

отказался – пехота ждала танковой поддержки. И пересел в 

другую машину. Около высоты 93,7 «тридцатьчетверка» Корбута 

вновь угодила под огонь артиллерии, но продолжала давить 

вражеские расчеты. Появилась колонна пошедших в контратаку 

«тигров» при поддержке пехоты. Танк комбрига, по всей 

вероятности, был подбит выстрелом «тигра» и загорелся. «У вас 

позади дым. Горите!» – раздалось в шлемофоне. Полковник 

отдавал команды до тех пор, пока пламя не проникло вовнутрь 

машины… 

Звания Героя удостоен посмертно – за «умелое 

командование танковой бригадой, образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 

(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 г.). 

А 37-я танковая бригада получила название «Никопольская». 

В 1947 году советский поэт Сергей Орлов посвятил Корбуту 

Петру Юлиановичу своё стихотворение «У сгоревшего танка». 

Похоронен в братской могиле в городе Мелитополь 

Запорожской области Украины, где установлена стела. 

Один из многочисленных подвигов наших белорусских 

солдат и офицеров, которые не щадя себя, за свою родину, за 

своих товарищей и за тихое и спокойное небо над нашей 

страною,  отдали свою жизнь. Мы должны помнить об этой 

страшной войне и делать все, чтобы о ней знали и будущие 

поколения. И каждый из нас должен чтить память наших воинов, 

возлагать к памятникам венки и говорить им спасибо за то, что 

они подарили нам свободу, ценою собственной жизни. 
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17 июля 1941 года, Сокольничи, близ Кричева, немцы 

вечером хоронили русского неизвестного солдата… 

О подвиге Сиротинина узнали в 1943 году от жителей 

деревни Сокольничи. Многие детали боя раскрыл дневник 

немецкого офицера, непосредственного участника событий 17 

июля 1941 года. Константин Симонов, узнав в начале 60-х годов 

о подвиге Сиротина, ставил его в один ряд с подвигом 

Матросова. 

Летом, в начале июля 1941 года, танки Гудериана прорвали 

слабую, тонкую и редкую линию обороны наших войск возле 

Быхова и форсировали Днепр. Сминая и сбивая наши слабые 

заслоны, они устремились на восток вдоль Сожа, на Славгород и 

далее через Чериков на Кричев, чтобы затем ударом с юга 

окружить наши войска, оборонявшие Смоленск. 

Части 13-й армии с боями отступали перед превосходящими 

силами врага. Они заняли оборону за Сожем, на его низком юго-

восточном берегу, в красивейших лесах. 

Западный берег Сожа очень крутой и высокий, во многих 

местах изрезанный глубокими оврагами с очень крутыми 

склонами и почти безлесный. Дорога от Черикова к Кричеву 

пересекала несколько таких оврагов, и в одном из них группа 

наших бойцов, видимо, шедших на разведку, рано утром 17 июля 

1941 года напала из засады на колонну частей 3-й танковой 

дивизии вермахта. Они забросали головной дозор огромной 

колонны гранатами, обстреляли его и по оврагам вышли из боя. 

Бойцы сумели переправиться через Сож и сообщили 

командованию о движении колонны вражеской бронетехники на 

Кричев. 

Части 6-й стрелковой дивизии, потрепанные в боях, 

получили приказ переправляться за Сож. Переправочных средств 
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не хватало, нужно было задержать немцев на несколько часов, 

чтобы дать возможность переправиться всем. 

Летом 1941 года к белорусскому городку Кричеву 

прорывалась 4-я танковая дивизия Хайнца Гудериана. Части 13-й 

Советской Армии были вынуждены отступать.  

Для прикрытия отхода артиллерийской батареи 55-го 

стрелкового полка командир оставил артиллериста Николая 

Сиротинина с орудием. Приказ был краток: задержать танковую 

колонну немцев на мосту через речку Добрость, а затем, по 

возможности, догнать своих. Старший сержант выполнил только 

первую половину приказа… 

17 июля 1941 года командир батареи принял решение 

оставить у моста через реку Добрость на 476-м километре шоссе 

Москва – Варшава одно орудие с расчётом из двух человек и 

боекомплектом в 60 снарядов прикрывать отступление с задачей 

задержать танковую колонну.  

«Здесь останутся два человека с пушкой», - сказал командир 

батареи. Одним из номеров расчёта стал сам комбат; вторым 

добровольно вызвался старший сержант Николай Сиротинин. 

Утром 17 июля на шоссе показалась колонна немецких 

танков. На пути отлаженной машины вермахта встал молодой 

советский солдат. 

Коля занял позицию на холме прямо на колхозном поле. 

Пушка тонула в высокой ржи, зато ему хорошо видны были 

шоссе и мост через речушку Добрость. Когда головной танк 

вышел на мост, Сиротинин первым же выстрелом подбил его. 

Вторым снарядом поджег бронетранспортер, замыкавший 

колонну, создав затор. 

Лейтенант у моста и корректировал огонь. Достоверно 

известно, что лейтенанта ранили и потом он ушел в сторону 

наших позиций. Николай Сиротинин должен был отойти к своим, 

выполнив задачу. 

Два танка попытались стащить головной танк с моста, но 

тоже были подбиты. Бронированная машина попыталась 

преодолеть речку Добрость не по мосту. Но увязла в болотистом 

береге, где и её нашел очередной снаряд. Коля стрелял и стрелял, 

вышибая танк за танком. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_%28%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_%28%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%29
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Сиротинин воевал в одиночку. У него в боекомплекте было 

60 снарядов и 67-миллиметровая пушка – отличное оружие 

против танков. И он принял решение: продолжать сражение, пока 

не закончатся боеприпасы. 

Фашисты в панике бросались на землю, не понимая, откуда 

идет стрельба. Орудия били наугад, по площадям. Ведь накануне 

их разведка так и не смогла обнаружить в окрестностях 

советскую артиллерию, и дивизия продвигалась без особых 

предосторожностей. 

Уже горели 11 танков и 7 бронетранспортеров. То, что 

больше половины из них сжег один Сиротинин, - точно. Почти 

два часа этого странного боя немцы не могли понять, где 

окопалась русская батарея. А когда вышли на Колину позицию, 

были очень удивлены, что стоит только одно орудие. У Николая 

оставалось всего три снаряда. 

К исходу второго часа боя пушка была разбита: повреждены 

щит, колеса, прицел и механизм вертикальной наводки. Он 

больше ничего не мог сделать – пушка могла выстрелить только 

один раз. В этот момент обстрел из минометов прекратился. Он 

привстал, чтобы зарядить сорокапятку в последний раз. В этот 

миг сзади ударили пулеметы, и Николай упал, пробитый пулями, 

на разбитое орудие. 

Немецкие мотоциклисты обошли его через деревню, зашли 

на огневую позицию с тыла и ударили очередями в спину. 

Предлагали сдаться. Коля ответил пальбой по ним из карабина. 

Этот, последний, бой был недолгим. 

6-я стрелковая дивизия успела переправиться за Сож и 

занять там оборону, которую она вместе с другими частями 13-й 

армии держала еще почти месяц, сковывая части гитлеровцев, и 

лишь потом, в середине августа, прорвалась из окружения. 

Стойкость советского бойца вызвала уважение гитлеровцев. 

Командир танкового батальона полковник Эрих Шнейдер 

приказал похоронить достойного противника с воинскими 

почестями.  

Потом собрали жителей деревни Сокольничи и устроили 

торжественные воинские похороны старшему сержанту Николаю 

Сиротинину. Они похоронили его, прошли мимо строем и отдали 

павшему герою воинское приветствие тремя ружейными залпами. 
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Гитлеровцы ещё долго после похорон стояли у пушки и 

могилы посреди колхозного поля, не без восхищения 

подсчитывая выстрелы и попадания. 

Итог сражения старшего сержанта Сиротинина против 

генерала Гудериана впечатляет: 11 танков и 7 бронемашин, 57 

солдат и офицеров недосчитались гитлеровцы после боя на 

берегу реки Добрость, где стоял в заслоне 19-летний русский 

солдат.  

Сегодня в селе Сокольничи могилы, в которой немцы 

похоронили Колю, нет. В 1957 году прах героя перезахоронили в 

городе Кричеве, на крутом берегу Сожа, в братской могиле, где 

покоится прах 48 воинов.  

Лишь в 1960 году сотрудники Центрального архива 

Советской армии разведали все подробности подвига. Но, 

несмотря на то, что подвиг Сиротинина благодаря стараниям 

работников Архива Советской Армии был признан еще в 1960 

году, звание Героя Советского Союза ему присвоено не было. 

Помешало до боли нелепое обстоятельство: у семьи солдата не 

оказалось его фотографии. А она необходима для подачи 

документов на высокое звание. Сегодня есть только 

карандашный набросок, сделанный после войны одним из его 

сослуживцев. В год 20-летия Победы старший сержант 

Сиротинин был награжден Орденом Отечественной войны 

первой степени. Посмертно.  

Памятник герою тоже поставили, но нескладный, с 

фальшивой пушкой и просто где-то в стороне.  
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Мякишев Артур-Ольгерд Николаевич 

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Военная кафедра 

Научный руководитель – подполковник медицинской службы Полуян И.А. 

Сохранились кадры немецкой кинохроники (выпуск 

«Дойче-Вохеншау» за июнь 1941 г.), на которых запечатлены 

немецкие войска, двигающиеся по деревянному мосту через реку 

Лососянку в сторону г.Гродно. Наступили страшные годы 

оккупации.  

В июле 1941 на территории военного городка Фолюш, 5 км 

западнее Гродно, вблизи станции Лососно и деревни Колбасино 

разместился 125 дулаг (Dulag - пересыльно-сортировочный 

лагерь для военнопленных). В августе 1941 года этот лагерь 

вслед за войсками переместился на восток: в Оршу, затем в 

Россию. В июле 1941 года нем находилось до 3 тысяч 

военнопленных. При перемещении лагеря убыла администрация 

дулага. Пленные, которые были в Гродно, в Гродно и остались, 

перекочевав в шталаг 324, который образовался на месте данного 

дулага. В те же сроки по соседству действовал шталаг 353, 

который затем убыл в Оршу. Пленные опять же остались в 324 

лагере. 

Сам 324 шталаг с сентября 1939 по июль 1941 находился в 

Польше (Острув-Мазовецкий), затем с начала августа 1941 до 

ноября 1942 он прописался в Гродно. Одновременно в Гродно в 

казармах по улице Пролетарской существовало отделение этого 

лагеря - шталаг 324/Z. Буква Z обозначает отделение лагеря 

(вторичный лагерь). Возможно, таких отделений было несколько: 

вблизи ж/д вокзала, на улице Пригородной, в Румлево и т.д. 

Соответственно, общее время их существования: с августа 1941 

по ноябрь 1942. 

Шталаг находился в подчинении окружного (округ 

«Белорутения») коменданта лагерей военнопленных 

подполковника Вольтке, штаб которого находился в Минске в 

шталаге 352 (Пушкинские казармы).  
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В шталаг через пересыльные лагеря (дулаги) по железной 

дороге направлялись военнопленные, сосредоточенные на 

сборных пунктах немецких частей и соединений на Восточном 

фронте и в прифронтовой полосе. Значительная часть 

военнопленных погибала в пути от голода, обезвоживания, 

холода или удушья. Пленных разгружали на железнодорожной 

станции Лососно и далее в пешем порядке отправляли в шталаг. 

Охрану лагеря несли войска вермахта, за политическими 

настроениями военнопленных вели наблюдение офицеры 

армейской контрразведки и по согласованию с командующим 

вермахта их контролировали органы гестапо. Тех 

военнопленных, которых считали наиболее опасными в 

политическом отношении, либо уничтожали сразу же после 

выявления, либо направляли в концентрационные лагеря. 

Шталаг располагался на площади около 50 гектаров. На 

окраине бывшего военного городка Фолюш колючей проволокой 

был огорожен участок поля и леса, который стал могилой для 

нескольких десятков тысяч бойцов и командиров Красной армии, 

умиравших от ран, голода и болезней, а также от рук немецких 

палачей. В лагере пленными были выкопаны 96 полуземлянок, 

каждая размером 6х25 метров и высотой 3 метра.  

С северной стороны шталаг был ограничен поросшим лесом 

обрывом реки Лососянки, с западной полотном узкоколейной 

железной дороги, с востока небольшим ручьем, за которым 

располагались бывшие казармы, штаб и хранилища польского 29-

го артполка (там размещалась администрация и охрана лагеря), с 

юга лагерь был ограничен проселочной дорогой, по трассе 

которой сейчас проходит гродненская улица Ольги Соломовой. 

Месторасположение Шталага 324 обозначалось немцами как 

Lososno/Garten (Гродно немцы переименовали в Garten). Лагерь 

располагался не в самой деревне Лососно, а на приличном 

удалении от нее и от одноименной станции – ближе к военному 

городку Фолюш.  

История шталага 324 очень сильно запутана, часть 

источников упоминает его как шталаг 353, в связи с этим вопрос 

о нумерации лагеря требует дополнительного изучения. В связи с 

этим в литературе встречается обобщенное название «Лагерь 

смерти (в районе Фолюш-6)». Кроме того, был еще шталаг 324 в 
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Острув-Мазовецкий в Польше, где одно время находился генерал 

Карбышев, там, в польской деревне Гронды, находится кладбище 

41592 советских военнопленных, замученных нацистами в 

концлагере Шталаг-324. Военнопленные лагеря 324 также 

располагались также и в самом городе Гродно – в казармах на ул. 

Красноармейской. Умиравших в казармах на улице 

Красноармейской хоронили на улице Пригородной во рвах 

длиной до 50 метров, а после войны перезахоронили на 

общевойсковом кладбище. Большая часть военнопленных 

содержавшихся в Лагере 324 погибли. В основном они умерли от 

голода и болезней, вызванных содержанием в нечеловеческих 

условиях, часть была расстреляна или повешена. 

На волне победной эйфории первых месяцев войны 

отношение немцев к советским военнопленным было крайне 

жестоким, официально сориентированным на их массовое 

уничтожение. Заключенные были лишены медицинского 

обслуживания, элементарных бытовых и гигиенических условий. 

В холодное время года заключенные не обеспечивались теплой 

одеждой, а жилые помещения не отапливались. Питание не было 

рассчитано на поддержание жизни, люди страдали крайним 

истощением, в дефиците была питьевая вода. К этому надо 

добавить еще и непосильную работу, которой загружались 

военнопленные, а также издевательства и истязания со стороны 

лагерной охраны. Смертность в шталаге от голода, холода и 

болезней (тиф, дизентерия и др.) была очень высокой. Немногие 

военнопленные пережили первую военную зиму, чего и 

добивалась администрация лагерей и их берлинское руководство.  

В шталаге умерших хоронили в общих могилах-траншеях 

размером 33х6 м и глубиной 2 метра. После войны было 

обнаружено 68 таких могил. По данным Чрезвычайной 

государственной комиссии по расследованию злодеяний 

немецко-фашистских оккупантов на территории Белоруссии, в 

шталаге 324 (353) было уничтожено 18 тысяч советских 

военнопленных 

О нечеловеческих условиях в лагере можно судить по 

рассказу старшего лейтенанта Филькина Д.С., находившегося 

зимой 1941/1942 года в Гродненском лагере № 3. Он рассказал, 

что в январе 1942 г. из Бобруйска прибыл эшелон, в котором 
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было тысяча двести военнопленных. Когда открыли вагоны, 

оказалось, что восемьсот человек в пути замерзло и задохнулось. 

К июлю 1942 года из всего этого транспорта людей в живых 

осталось шестьдесят человек. 9 июля 1942 года в лагерь прибыли 

двое эсэсовцев. В лагере была «особая» комната, где помещалось 

сто шесть человек – раненые евреи и политработники. Всю ночь 

немецкие звери избивали находившихся здесь безруких, безногих 

и тяжелораненых людей. Утром 10 января к лагерю подъехала 

машина с прицепом и пятьдесят человек из «особой» комнаты в 

одних кальсонах уложили в машину и увезли на расстрел. Через 

некоторое время машина вернулась и увезла на расстрел еще 

пятьдесят человек. Оставили в живых шесть человек. 

С западной стороны мимо лагеря проходила узкоколейная 

железная дорога, которая начиналась от станции Лососно и шла к 

форту № 2, построенному в годы Первой мировой войны вблизи 

деревни Наумовичи. По этой узкоколейке в лагерь доставляли 

военнопленных от станций Лососно или Чеховщизна, часть 

людей везли мимо шталага к форту № 2, где их расстреливали. 

Туда же везли на расстрел многочисленных заложников из числа 

мирных граждан, арестованных борцов сопротивления. 

К осени 1942 года шталаг прекратил свое существование, 

так как большинство военнопленных в нем погибло, а новых 

поступлений не было. Да и немцы после провала блицкрига 

старались использовать наших военнопленных на 

принудительных работах в Германии. 

Позже, осенью 1942 г., на Фолюше, практически на месте 

старого лагеря военнопленных, вблизи от железнодорожной 

перегрузочной станции Чеховщизна, фашисты создали 

пересыльный лагерь для евреев, или гетто «Келбасино». Сюда 

сгоняли евреев из Гродненского гетто, где ранее, помимо 

коренных гродненцев, были сосредоточены евреи с территории 

бывшего Гродненского повета: из Лунно, Скиделя, Индуры и 

других местечек. 

Всего в лагере военнопленных на Фолюше и в лагере 

Келбасино погибло около 33 тысячи человек, прошло через 

лагерь 36 тысяч человек. 

13 декабря 2007 года во время строительных работ по 

прокладке коммуникаций к новому контрольно-пропускному 
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пункту в военном городке Фолюш были найдены останки 

советских воинов – погибших военнопленных из шталага 324 

(353). Сразу после обнаружения работы были приостановлены. 

После необходимых согласований, спустя месяц, поисковое 

подразделение 52-го отдельного специализированного 

поискового батальона приступило к раскопкам, во время которых 

специалисты обнаружили останки 361 советского воина, кроме 

того, нашли 6 солдатских медальонов, остатки солдатских 

ремней, фрагменты обмундирования.  

Первыми бойцами, погибшими в лагере, чьи имена были 

установлены по солдатским медальонам, стали Русенко 

Лаврентий Иванович (1908 г. рождения) – уроженец Киевской 

области, и Севостьянов Денис Александрович (1910 г. рождения), 

уроженец Ворошиловградской обл. 7 февраля 2008 года на 

городском кладбище "Аульс" состоялось перезахоронение с 

воинскими почестями найденных останков советских воинов. 

Летом 2008 года, во время второго этапа поисковых работ, были 

обнаружены останки 1333 красноармейцев и командиров, 

замученных в лагере для военнопленных. 2 июля 2008 года в 

Гродно на городском кладбище "Аульс" с воинскими почестями 

были перезахоронены останки найденных поисковым батальоном 

1333 солдат Красной Армии. Они были перезахоронены рядом с 

местом перезахоронения 361 советского воина, которое 

состоялось в феврале 2008 года. К тому времени на этом месте 

был воздвигнут небольшой обелиск с пятиконечной звездой, 

окрашенный в красный цвет.  

Тогда же было принято решение создать мемориал 

погибшим во время Великой Отечественной войны. Ровно через 

год, 2 июля 2009 года, мемориал был торжественно открыт. На 

месте братской могилы был воздвигнут памятный знак в виде 

глыбы из красного гранита, символизирующий нерушимость 

памяти о героях и жертвах Великой Отечественной войны, по обе 

стороны знака были установлены памятные плиты с именами 

погибших, которые стали известны благодаря напряженной 

работе поисковиков и сотрудников военного комиссариата 

Гродненской области.  

В 1945 - начале 1946 г. примерно на том же месте, где 

размещался шталаг 324, был развернут лагерь-карантин для 
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возвращающихся на Родину из немецкого плена и угнанных на 

работы советских граждан. В лагере освобожденные 

военнопленные находились недолго, их перегруппировали по 

необходимым направлениям и отправляли дальше вглубь 

Советского Союза. Таким образом, Фолюш стал воротами на 

Родину для многих десятков тысяч возвращающихся из 

фашистской неволи людей.  

В лагере смерти Шталаг 353 в деревне Колбасино (пригород 

Гродно) находилось 55 тысяч человек. Только в декабре 1941 

года здесь было уничтожено 27 тысяч евреев Гродненской и 

Белостокской областей.  

Всего в Белоруссии было создано более 260 лагерей смерти 

и мест массового уничтожения людей. Огромные массы 

населения стали узниками фашистских концлагерей. Однако, 

несмотря на столь значительные потери советского народа, и 

других оккупированных государств, при помощи патриотизма и 

любви к Родине, мы отстояли свою землю и национальную 

независимость. Имена героев, которые отдали свои жизни для 

счастливого процветания всего мира, навеки останутся в наших 

сердцах. 

 

 

 

Мякишев Артур-Ольгерд Николаевич 

ОККУПАЦИЯ ГРОДНО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Военная кафедра 

Научный руководитель – подполковник медицинской службы Полуян И.А. 

Страшен был лик белорусской земли, обезображенной 

захватчиками, которые 1110 дней и ночей насаждали на 

захваченной территории, «новый порядок» - жестокий режим 

беззакония, насилия, грабежа и террора. Неисчислимые беды и 

потери принёс враг белорусскому народу. Оккупанты сожгли и 

разрушили в Белоруссии 209 городов и районных центров из 270, 

имевшихся в республике перед войной, 9200 деревень, оставив 

без жилья около 3 млн. человек. Фашисты уничтожили более 10 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3_353&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
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тыс. промышленных предприятий, почти все электростанции, 

разграбили колхозы, совхозы, МТС, вывезли в Германию почти 

всё станочное и технологическое оборудование, тракторы, а 

также скот, хлеб. Они вырубили более 100 тысяч гектаров леса, 

33 тысячи гектаров садов. За годы оккупации посевные площади 

сократились почти наполовину. Стремясь духовно закабалить 

белорусский народ, гитлеровцы беспощадно уничтожали его 

национальную культуру. Враг разрушил 7 тысяч школьных 

зданий, около 2200 больниц и амбулаторий, более 2,5 тысячи 

детских садов и яслей. Только непосредственные материальные 

потери, нанесённые народному хозяйству и гражданам 

Белоруссии, составили 75 миллиардов рублей (в ценах 1941г). 

Сумма ущерба равна 35 годовым бюджетам республики 1940 

года. 

Ни с чем несравнимые потери – людские. Фашисты 

уничтожили в Белоруссии более 2 млн.200тыс. советских 

граждан, в том числе и военнопленных, вывезли в Германию на 

каторжные работы около 380 тысяч человек, в том числе 24 

тысячи детей. Вот еще скорбные цифры: гитлеровские садисты 

сожгли вместе с жителями 628 деревень, 186 из которых не 

вернулись к жизни. 

В годы войны погиб каждый четвертый житель Белоруссии, 

в Витебской области – каждый третий, а среди мужского 

населения республики – каждый второй. 

В восточных областях республики еще проходили 

многочисленные митинги, на которых с гневом и возмущением 

осуждалось вероломство гитлеровцев, создавались 

добровольческие отряды, строились укрепления, эвакуировались 

ценности, и наш принеманский край был уже опутан коричневой 

свастикой фашизма. Полностью оккупировав территорию 

Гродненской области, немецко – фашистские захватчики сразу 

показали свое звериное лицо. Там, где еще недавно царила 

мирная жизнь, теперь пылали жилища, лились слезы и кровь 

советских людей. 

Захватив Гродно, гитлеровцы установили здесь так 

называемый «новый порядок», поставив целью физическое 

истребление большей части советских людей и превращение 

оставшихся в рабов. 
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В Гродно, в районных центрах начали создавать 

оккупационные учреждения. Гебитскомиссары, коменданты, 

бургомистры, старосты и прочий сброд изощрялись в издании 

приказов и директив, каждый пункт которых неизменно 

заканчивался одним и тем же «расстрел!». Рядовые палачи 

исполняли волю своих главарей.  

С первых же дней на Гродненщине был введен режим 

террора. Для осуществления своих грабительских планов 

фашисты создали различные службы охраны – гестапо, СС, СД, 

жандармерию, полицию. В сентябре 1941 года было объявлено, 

что в Гродно создана уездная администрация во главе с ярым 

нацистом фон Плетцем.  

Гродненский уезд был расчленен фашистами на 12 волостей 

и входил в состав Белостокского округа. 

Город Гродно был включен в состав особого округа 

«Белосток», которым управляла восточно-прусская 

администрация. По указанию Гитлера Белостокский округ с 1 

августа 1941 года был включен в третий рейх и присоединен к 

провинции Восточная Пруссия. Город Гродно был переименован 

в город Гартен. На округ «Белосток» распространялись 

действовавшие в гитлеровском «рейхе» суд и право, финансовая 

и налоговая политика. После окончания войны округ подлежал 

колонизации и германизации. В Гродно, например, намечалось 

поселить 10 тысяч немецких колонистов и оставить для 

использования в качестве рабочей силы 20тыс. местных жителей. 

Неотъемлемыми чертами фашистского «нового порядка», 

были издевательства над людьми, грабежи и массовые расправы с 

населением, расстрелы, казни, зверские пытки советских 

патриотов. 

Каждого прохожего, задержанного на улице в запрещенное 

время без специального пропуска, расстреливали или бросали в 

тюрьму. По ночам, да и в дневное время в населенных пунктах 

патрулировали жандармы и полицейские. Строжайше 

запрещалось кормить и пускать на ночлег прохожих, если даже у 

них и были документы. Местным жителям запрещалось собирать 

грибы и ягоды в лесах и т.д. 

На Гродненщине фашисты установили систему 

непрерывного грабежа государственного и личного имущества 
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граждан. Уцелевшие промышленные предприятия, торговлю и 

другие отрасли хозяйства захватили представители немецких 

фирм и стали их полными хозяевами. Они сразу же начали 

создавать всевозможные акционерные общества, вводить 

капиталистический порядок. Всё это делалось в соответствии с 

разработанным грабительским планом нацистов. 

Приказы сурово предупреждали, что трудиться на великую 

Германию обязаны все от 12 до 65 лет. Рабочий день 

составлял12-14 часов, зарплата 20-30 оккупационных марок, за 

которые нельзя было купить даже полведра картофеля .Уже в 

начале июля 1941года в городе были расстреляны 30 

представителей интеллигенции. В целях устрашения населения и 

подавления его сопротивления гитлеровские изверги ввели в 

городе систему заложников. Нередки были случаи, когда людей 

убивали прямо у станка, на поле. И опять же все это исходило из 

заранее продуманного варварского плана уничтожения белорусов 

как самостоятельной нации. После войны были обнаружены 

чудовищные документы под кодовым названием «Ос» (Восток). 

В них говорилось, что 75% белорусского населения должно быть 

физически уничтожено, а 25% «пригодных в расовом 

отношении» подлежало онемечиванию, превращению их в рабов 

немцев- колонистов.  

Что касается Гродненского уезда, то имеется весьма 

любопытный документ от 31 июля 1941 года. Эта инструкция 

сельскохозяйственного отдела рейхкомиссариата, в котором 

говорилось, что Гродненский уезд после войны должен быть 

заселён немецкими крестьянами”. Следовательно, всех жителей 

нашего края предусматривалось либо уничтожить физически, 

либо вывезти на каторжные работы. Всё это делалось с размахом 

и быстро. Массовое уничтожение советских людей продолжалось 

в течение всего периода оккупации города. В Гродно и его 

окрестностях фашисты создали 8 лагерей смерти. Тысячи мирных 

жителей были истреблены в так называемых трудовых лагерях, в 

тюрьме, в застенках гестапо, жандармерии и других карательных 

учреждениях.  

Местом массовых казней стал форт №2 возле деревни 

Наумовичи, где фашисты расстреляли 3 тыс. человек. 

Фашистские изверги осуществили чудовищную акцию геноцида 
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– массовое уничтожение еврейского населения города. В Гродно 

создали биржу труда, ввели обязательную двухгодичную 

повинность для молодежи. Почти ежедневно устраивались 

массовые облавы на людей, пойманных насильно, угоняли в 

Германию на каторгу. Фашисты не считались с тем, что 

разлучают мать с детьми, брата с сестрой. Тысячи насильно 

разъединенных членов семей так и не встретились больше 

никогда. А многие и сегодня еще ищут друг друга. Согласно 

отчетам Гродненской биржи, за 1942-1944 годы на каторжные 

работы в Германию угнано 20932 человека. С особой 

жестокостью гитлеровцы расправлялись с пленными советскими 

воинами. Возле деревни Колбасино на площади в 50 гектаров 

был создан стационарный лагерь для военнопленных (шталаг № 

353). В деревнях Фолюш, Лососно, Кульбаки, а также в казармах 

по улицам Красноармейской и Мостовой функционировали 

филиалы шталага. Здесь погибло свыше 18 тысяч советских 

военнопленных.  

Неисчислимые страдания и огромный материальный ущерб 

причинили оккупанты городам и сёлам Гродненщины. Они 

уничтожили свыше 120 предприятий, разграбили и сожгли все 

совхозы, колхозы, МТС, а также 14тысяч крестьянских дров, 

угнали в Германию весь скот из колхозов и совхозов области. 

Население области и города подвергалось жестокой военно-

колониальной эксплуатации. Оккупанты ввели непосильные 

налоги, непосильный труд. Вводился «гражданский налог» для 

всех, достигнувших 14-летнего возраста . Взымался также налог 

подворный, налог на содержание старост, полицейских и других 

прислужников, налог на собак, кошек, бороду. Вся эта система 

налогов также являлась способом ограбления людей. Под угрозой 

смерти советские граждае вынуждены были по 12-15часов в день 

работать на предприятиях, подчинённых германским фирмам. 

Нищета, голод, отсутствие медицинского обслуживания, школ, 

запрет на перемену места жительства сопутствовали «новому 

порядку». За три года оккупации гитлеровские палачи убили и 

замучили 33 тысячи человек. В Волковысском районе 

расстреляно 29332 чел., Лидском – 25148 чел., Новогрудском – 

45065 чел. Во всех населённых пунктах оставили свои следы 

хозяйства «нового порядка». Но ни с чем не сравнимы судьбы 
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огненных деревень: Княжеводцы, Пузевичи, Шкленск, Синий 

камень, Щара, Ковали, Зиняки, Дуброва и сотни других; 

районные центры: Василишки, Свислочь, Сопоцкино, Порозово; 

на 80 % процентов разрушили города : Лиду, Волковыск, на 40 % 

: Гродно, Сдоним, Новогрудок.В Гродно оккупанты почти 

полностью разрушили и сожгли большинство промышленных 

предприятий города, школ, бальниц, других учреждений, 

уничтожили 25 % жилого фонда. Общие убытки, нанесённые 

хозяйству, составили 252312 тысяч рублей. Но зверства 

фашистов, режим террора и насилия не сломали воли гродненцев, 

население города и области поднялось на священную борьбу с 

врагом… 

 

 

 

Пермякова Александра Игоревна 

А.Ф. МЕХНЮК: СУДЬБА, ИЗМЕНЕННАЯ ВОЙНОЙ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – к.и.н., доцент, зав. кафедрой Ситкевич С.А. 

Чтобы разжечь войну, 

Достаточно одной жизни, 

А чтобы остановить – 

Нужны миллионы жизней.  

Венедикт Немов 

 

Война. Как же много в этом слове смысла… Война – это 

тысячи искалеченных судеб и неизмеримое количество пролитых 

слез. Семьдесят пять лет назад она пришла на территорию 

Беларуси, вместе с ней на нашу землю пришли смерть, страх, 

голод, боль и разрушения. Смерть заходила в наши дома и 

решительно забирала самых близких и родных людей. Страх 

закрадывался в души людей и начинал неумолимо управлять их 

судьбами.  

Фашисты уничтожали все на своем пути: города, деревни, 

сёла, оставляя после себя разруху и голод. Во время войны боль 

проникала в сердца наших соотечественников, сковывая волю, и 

не отступала долгие-долгие годы. 
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И вышло так, что смерть, страх, голод и разрушения ушли, а 

боль осталась сидеть глубоко внутри. Это не просто боль 

отдельно взятого человека, это боль всего народа. Людям, 

пережившим все это,  трудно вспоминать этот самый настоящий 

ад на земле… 

Мою семью война тоже не обошла стороной. В ней 

участвовал мой прадедушка Мехнюк Алексей Фомич. Он 

родился 19 февраля 1923 года в небольшой деревне Огородники в 

имении Вишки Жабинковского района (ныне Кобринский район). 

В то не легкое время его мама, Ольга Васильевна Зимчук 

(Мехнюк), служила кухаркой у пана Бабинского. Отец Фома 

Иванович Мехнюк был парубком. 

В семь лет, как и другие деревенские ребятишки, он пошёл в 

польскую школу, но так как семья была очень бедной, и что бы 

прокормиться, нужно было трудиться с утренней зари до 

позднего вечера, то ему приходилось учиться только зимой. 

После того, как закончил неполную семилетку, ему пришлось 

идти в деревню Вишки на заработки: пасти коров, овец, пока не 

устроился к столяру. Первое время работал за еду, а спустя 

некоторое время - за обучение ремеслу. В 1929 году родители 

переехали в деревню Лыщики. В 1939 году пришли русские, 

сменилась власть, и это позволило Алексею Фомичу устроиться 

работать на железной дороге путейцем-ремонтником, пришлось 

даже добавить себе пару лет, чтобы взяли. 

Восемнадцатилетний паренёк, чью юность омрачила общая 

беда – Великая Отечественная война, остался трудиться на 

железной дороге, чтобы  не попасть в число угнанных в 

Германию рабочих, которых массово увозили с оккупированной 

территории. Через некоторое время он встретил партизан, 

которых стал переводить через железнодорожное полотно для 

выполнения спецзаданий. Спустя некоторое время он осознал, 

что эта деятельность уже стала частью его, и в связи с этим 

перешел на должность постоянного связного в партизанском 

отряде имени Чапаева. Регулярно переводил группы партизан 

через железную дорогу и участвовал в рельсовой войне, которую 

партизанский отряд имени Чапаева развернул в борьбе с 

фашистами на территории Кобринщины. С его помощью было 

пущено под откос сорок девять вражеских эшелонов, о чем 
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свидетельствовал документ, выданный командиром 

партизанского отряда имени Чапаева (к сожалению, до наших 

дней документ не сохранился). 

Находясь в партизанском отряде, прадедушка познакомился 

с очаровательной девушкой Ниной Григорьевной Витковской из 

партизанской семьи, которая стала верной спутницей всей его 

жизни. До сих пор при воспоминании о ней, загорается в его 

глазах былой юношеский блеск. Он рассказывал, что семья моей 

прабабушки ранее проживала на хуторе в Березовском районе. В 

начале войны её старший брат Иван Григорьевич Витковский 

ушел в партизанский отряд имени Демитрова. Воевал с июня 

1942 по апрель 1944 года, сначала ходил в разведку, принимал 

участие в операциях, а затем его назначили командиром взвода. 

Вся семья тогда помогала партизанскому отряду: пекли хлеб, 

отдавали часть урожая. Полицаи стали замечать что-то неладное, 

и кто-то донес немецким властям. Но староста их предупредил о 

том, что готовится карательная операция и всей семье грозит 

расстрел. В последний момент семья успела уйти в лес. Немцы 

вернулись в свой гарнизон, оставив полицаев в засаде. Чтобы 

спастись, необходимо было найти лошадь, которой у них не 

было, а состоятельнее родственники  отказали в просьбе. Коня им 

отдала совершенно чужая женщина – Киселева Александра. Кое-

что побросав в воз, они сообщили соседям, что уезжают на 

работу в Германию, а сами проселочными дорогами переехали из 

Берёзовского района в Кобринский район и устроились во двор 

Литвинова, где жили и работали, при этом связи с партизанами 

не теряли. 

Работая на железной дороге, Алексей Фомич днем 

занимался ремонтом железнодорожного полотна, а ночью 

наносил существенный урон вооружению и мощи фашистской 

армии. За это он получил ряд наград, в том числе медаль Жукова, 

Ордена Великой Отечественной войны 1 и 2 степени и медаль за 

боевые заслуги. 

Это было удивительное поколение! Они стояли насмерть и 

побеждали в жестоких боях даже тогда, когда горела земля, 

крошились камни, плавилось железо. И несмотря ни на что, они 

сохранили в себе умение сочувствовать чужой боли, сострадать, 
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быть и оставаться людьми в любых, самых нечеловеческих 

условиях. 

Осень 1944-го… Опадающие листья после моросящего 

дождя пьянят своим ароматом, природа очаровывает своей 

красотой, и на только что отвоеванной кровью земле, два 

любящих человека – черноволосая девушка Нина и молодой 

связной – соединили свои судьбы. Они являются для меня 

примером мужества и стойкости, выносливости и взаимопомощи, 

настойчивости и оптимизма, показав, какой должна быть 

настоящая дружба и любовь. Именно они, такие простые и в то 

же время необыкновенные люди, подарили нам возможность 

мечтать, любить, переживать, надеяться, радоваться и огорчаться, 

одним словом – ЖИТЬ! И сложно представить, что все ветераны 

были такими же, как и мы: любили и хотели быть любимыми, 

смеялись, радовались, верили в счастливое будущее… 

В мирное время, когда война ушла далеко, Алексей Фомич 

продолжил трудиться путейцем целых сорок два года, пока не 

стал хуже слышать и видеть. Был назначен секретарем партийной 

организации на железной дороге. Два года проработал в 

строительной организации, затем ушёл на пенсию. 

Сейчас об участии в войне моему прадеду напоминают его 

боевые награды, которыми отмечали за храбрость, стойкость и 

мужество. 

Конечно, он внёс свою лепту в великое дело Победы, только 

делится воспоминаниями неохотно, а это значит, что до сих пор 

ужас войны не покидает его мысли. Благодаря таким как он – 

участникам Великой Отечественной войны – мы можем жить, 

трудиться и стремиться к лучшему.  

Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная 

Война. Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне, к 

сожалению, не много. Что же происходит сейчас? Ветеранов с 

каждым годом становится всё меньше, а о Великой Победе мы 

начинаем говорить только лишь за пару месяцев до праздника 9 

мая. Наше поколение всё меньше и меньше просвещено в 

вопросах истории, в каком-то уважительном отношении к 

вопросу о войне. Единицы ценят, помогают и дорожат победой. 

Когда мне предложили написать о своем прадедушке, я ни 

сколько не сомневалась, так как  его вклад в победу должен 
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дойти хотя бы до узкого круга читателей. А сколько таких 

дедушек и прадедушек, которые лежат неизвестными в братских 

могилах, сколько они подвигов совершили ради Победы? 

Великая Отечественная Война - самая страшная война за 

всю историю нашего народа. Она унесла миллионы человеческих 

жизней. Война не просто вписана в историю страны, но и 

является отдельной главой в летописи каждой семьи. 

Практически каждая семья имеет связь с этой войной. Великая 

Отечественная Война – это след в судьбе моей семьи, который не 

сотрется временем. И я благодарна своему прадеду и всем тем, 

кто воевал, за мирное небо над головой, за возможность не 

бояться бомбёжек, не испытывать чувство голода и страха. Наше 

поколение не должно забывать о том подвиге, что совершил наш 

народ за свободу и независимость нашей родины. Память о 

войне… Её не сотрёшь с годами, она вечна… 

 

 

 

Петровский Евгений Михайлович 

ИМЯ СУВОРОВА В ИСТОРИИ ГОРОДА ГРОДНО  

ГУО «Гимназия №4 г. Гродно», Беларусь 

Научный руководитель – учитель Родионов А.Н.. 

Актуальность предпринятого исследования диктуется 

необходимостью преодоления противоречий между 

современными запросами общества к освещению исторической 

правды и прежними идеологическими установками. В связи с 

этим крайне важно дать объективный анализ деятельности 

великого полководца и продолжать мероприятия по 

увековечению его имени. 

Целью исследования является выявление важнейших 

сторон деятельности А.В Суворова на Гродненщине и 

сохранения исторической памяти о нем. 

Задачи исследования: определение роли и места 

А.В.Суворова в истории Отечества; исследование исторических 

мест, связанных с именем Суворова в городе Гродно; поиск 

полководцев исторически связанных с городом Гродно и 

награжденных орденом Суворова; исследование исторических 
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формуляров воинских частей Гродненского гарнизона, 

награжденных орденом Суворова; анализ динамики развития 

увековечивания памяти о генералиссимусе. 

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. 

Результаты исследования. Великий русский полководец, 

генералиссимус Александр Васильевич Суворов, граф 

Рымникский, князь Италийский родился в 13(24).11.1730 г. 

Участник Семилетней войны (1756 – 1763 гг.) и русско-турецкой 

войны (1787 – 1791 гг.). Одержал крупные победы под Туртукаем 

(1773 г.), при Козлудже (1774 г.), Коинбурне (1787 г.), у Фокшан 

(1789 г.) и при Рымнике (1789 г.), штурмом овладел крепостью 

Измаил (1790 г.). В ходе Итальянского похода (1799 г.) 

командовал союзной русско-австрийской армией. Вершиной 

полководческого искусства Суворова явился Швейцарский поход 

(1799 г.). Суворов является единственным в мире полководцем, 

который из 60 проведенных сражений и боев ни проиграл, ни 

одного. Суворов создал прогрессивную систему взглядов на 

способы обучения и воспитания войск, один из 

основоположников русского военного искусства. Развил тактику 

колонн и рассыпного строя, был врагом догматизма и шаблона. В 

основу стратегии привнес наступательный характер и 

достижение полного разгрома противника в полевом сражении. 

Автор военно-теоретических работ «Полковое учреждение», 

«Наука побеждать» [1, с. 586 - 588]. 

Полководческий талант А.В.Суворова в западных губерниях 

Беларуси знали с 1769 г. [2, с. 7]. Он не только побеждал 

превосходящего противника, но и проявлял высокий гуманизм к 

пленным и мирному населению, проживающему в районе боевых 

действий. В апреле 1792 г. российские войска без боя вошли в 

Гродно и другие города Принеманского края. Население радушно 

встречало войска и оказывало им поддержку. Окончательное 

воссоединение Беларуси и России произошло в 1795 г. 
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Воссоединение отвечало коренным интересам белорусского 

народа, его вековому стремлению к объединению с братским 

русским народом [3, с. 31]. 

На протяжении многих веков Гродно является пунктом 

сосредоточения войск и основной базой их всестороннего 

тылового обеспечения. По делам службы в Гродно бывал 

главный полевой интендант русской армии в Семилетней войне 

Василий Иванович Суворов – отец будущего генералиссимуса. 

Сам А.В.Суворов также начал участвовать в Семилетней войне в 

должности интенданта и по всей видимости тогда познакомился с 

Гродно. В четырех томном собрании документов Суворова, 

изданном в период 1949 – 1952 гг. город Гродно упоминается 

более 30 раз. 

В последующем в Гродненской губернии находились 

имения Суворова, где он периодически проживал. Последние 

месяцы жизни А.В.Суворова так же связаны с Гродненщиной. 3 

февраля 1800 г. генералиссимус Суворов сдал командование 

армией и выехал из Кракова в свое имение Кобрин Гродненской 

губернии. После 8 марта 1800 г. выехал из Кобрина через 

Гродненскую губернию, Вильно, Ригу в Петербург, куда прибыл 

20 апреля 1800 г. Умер А.В.Суворов 6 мая 1800 г. в Петербурге 

[4, с. 462]. 

19 декабря 1799 г. в Гродно прибыл и вступил в должность 

военного губернатора и инспектора инфантерии Литовской 

инспекции Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (ученик и 

боевой товарищ А.В.Суворова). Первым делом Голенищев-

Кутузов организовал охрану западной границы и устройство 

кордонов из донских казаков [5, с. 114 – 115]. Кутузову также 

пришлось организовывать встречу и всестороннее обеспечением 

русской армии выведенной А.В. Суворовым к западной границе 

после Швейцарского похода. В Гродно по запросу 

генералиссимуса заготавливалось обмундирование и снаряжение 

для воинских частей [4, с. 416]. 

На старом православном кладбище в Гродно есть надгробия 

в виде так называемых «Суворовских столпов». Время не 

оставило памятных табличек с именами героев, которые под 

руководством непобедимого Суворова завоевывали славу 

Отечеству. На старом русском кладбище по улице Антонова 
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также сохранилось захоронение суворовского кадета Коли Бем 

(1895 – 1909). Вероятно, заболевшего воспитанника привезли в 

Гродно к родственникам, где он умер [6, с. 73]. 

Суворовские традиции получили широкое распространение 

в частях Гродненского гарнизона. Много внимания уделялось и 

военно-патриотическому воспитанию в гражданских учебных 

заведениях. Особенно отмечалась сотая годовщина со дня смерти 

генералиссимуса Суворова. Так в Гродненской гимназии 5 мая 

1900 г. была отслужена панихида, и состоялись чтения для 

учеников, в которых характеризовалась личность великого 

полководца и патриота земли Русской [7, с. 113]. 

Имя Суворова вдохновляло бойцов Красной армии на 

активные наступательные действия в ходе Великой 

Отечественной войны. Для фронта и тыла выпускались плакаты с 

изображением Суворова. В 1944 г. в ходе операции «Багратион» 

символично носящей фамилию ученика и боевого товарища 

А.В.Суворова была освобождена от немецко-фашистских 

захватчиков Беларусь. 16 июня 1944 г. войсками 2-го и 3-го 

Белорусских фронтов был освобожден наш город Гродно [8, с. 

78]. 

В 1950 г. в Гродно по инициативе облисполкома были 

спланированы и проведены торжественные мероприятия, 

посвященные 150-летие со дня смерти А.В.Суворова, в том числе 

торжественное заседание. В воинских частях Белорусского 

военного округа прошли Суворовские чтения. В 1950 г. в честь 

А.В.Суворова в Гродно была названа улица. Это одна из самых 

протяженных улиц города, берущая свое начало от улицы 

Горновых и заканчивающаяся городской чертой (более 3 км) [9, 

с. 377]. Освящению этих мероприятий в Гродненской правде за 7, 

16 и 19 мая было посвящено три публикации. На улице находится 

универсальный магазин «Суворовский», который 

организационно входит в состав Гродненского мясокомбината. В 

магазине продается Суворовская каша. 

Имя Суворова с гордостью носят на Боевых Знаменах 

воинские части белорусских Вооруженных Сил. Орден Суворова 

есть на Боевом Знамени 6 гвардейской, Киево-Берлинской, 

Краснознаменной, орденов Ленина, Суворова, Богдана 

Хмельницкого, отдельной механизированной бригады, которая 
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около 50 лет дислоцируется в городе Гродно, микрорайон 

Фолюш. За успешные действия в Львовско-Сандомирской 

операции 10 августа 1944 г. тогда 6 гвардейский танковый корпус 

был награжден орденом Суворова II степени [10, с. 167]. 

Орден Суворова учрежден Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 июля 1942 г. Это первый орден СССР, 

имевший 3 степени, и старший из орденов, носивших имена 

полководцев. Орден был учрежден для награждения офицеров и 

генералов Красной Армии (в последующем Советской Армии) 

[11. с. 35-36]. Всего орденом Суворова за годы войны было 

произведено 7266 награждений, в том числе 1528 соединений, 

частей и учреждений Красной Армии [12. с. 48-49]. 

Орденами Суворова награждены полководцы 

освобождавшие город Гродно в 1944 г.: генерал – лейтенант 

Осликовский Н.С. (1 и 2 степени), генерал-майор Брикель П.П. (2 

степени), генерал-полковник Болдин И.В. (1 степени), генерал-

полковник Глаголев В.В. (два ордена 1-й степени), Захаров Г.Ф. 

(два ордена 1-й степени). 

Орденами Суворова награждены наши земляки, чьими 

именами названы улицы города Гродно: 

Маршал Советского Союза Соколовский Василий 

Данилович. Родился Гродненской губернии, награжден тремя 

орденами Суворова I-й степени. 

Генерал армии Антонов Алексей Инокентьевич. Родился в 

городе Гродно, награжден двумя орденами Суворова 1-й степени. 

Генерал-полковник Павловский Николай Осипович. 

Родился в Гродно, награжден орденом Суворова 2 степени. 

Имя кавалера ордена Суворова носит улица Буденого. 

Имя А.В.Суворова для жителей Гродно было увековечено и 

в почтовых открытках и марках. На книжных полках стоят книги, 

посвященные А.В.Суворову. 

Выводы: Имя генералиссимуса А.В.Суворова неразрывно 

связано с историей города Гродно. Вот уже третий век в Гродно 

проводятся мероприятия по увековечению памяти А.В.Суворова. 
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СУДЬБА МОИХ ПРЕДКОВ – ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ СУДЬБЫ 

МОЕГО НАРОДА 

УО«Гродненский государственный медицинский университет» 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры социально-гуманитарных 

наук Стасевич Н.П. 

Вся история нашей страны, нашего народа состоит из 

множества маленьких  историй конкретных людей, частичек 

своего народа. Я абсолютно убеждена в том, что каждый человек 

должен знать свою родословную: судьбу своих дедов и прадедов, 

чтобы потом эти знания передавались своим детям. Для меня 

очень важно, чтобы память о моих предках осталась не только в 

виде нескольких фотографий и наград, а как цельный рассказ, 

построенный на основе документов и воспоминаний. 

Актуальность данного исследования объясняется ещё и тем, 

что в нём описан жизненный путь родных, на чью долю выпали 

страшные испытания военных лет, живых очевидцев и 

участников которых, остается всё меньше и меньше. Поэтому 

собирать, изучать и хранить материал о людях, защищавших 

нашу Родину- наша прямая задача. 

Я заинтересовалась этой историей благодаря моему 

дедушке, Жуковскому Анатолию Ивановичу. Он родился в 

городском поселке Острино, в большой семье и с детства слышал 

рассказысвоих деда и бабушки о предвоенных и военных годах. 

Прошло много лет, но он сохранил все эти воспоминания, старые 

фотографии, записи, документы, на основании которых 

сложилась история моих предков.  

Мой прапрадед, Омеляшко Николай Матвеевич прожил 

почти сто лет. Он родился в городском поселке 

ОстриноЩучинского района в 1884 году. Четыре года служил в 

царской армии в г.Орёл. Так как у него было мало земли, он с 
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большим трудом оформил визу, одолжил денег, купил билет на 

пароход и уехал на заработки в Аргентину. Там он работал 

несколько лет в сельском хозяйстве. 

В начале 20 века очень много белорусов уезжало работать за 

границу, особенно в Аргентину, так как эта страна была богатой, 

мало заселенной, там было большое количество свободных 

земель и нехватка рабочих рук, там можно было заработать 

большие деньги. 

Из Аргентины на родину он вернулся с хорошими 

деньгами,купил землю, построил дом, потомженился, родились 

дети. Он считался самым зажиточным крестьянином в Острино. 

Николая Матвеевича в1914 году призвали в армию, так как 

накануне Первой мировой войны российское правительство 

начало военную мобилизацию.Потомего отправили на фронт, там 

он попал в окружение и оказался в плену. Долго болел тифом, 

затем вылечился и вернулся домой. Когда приехал, то не нашел 

свою семью. Оказалось, что жена получила на него похоронку и с 

детьми уехала. Он очень долго их искал, на поиски ушло 

несколько лет. Они нашлись на Кавказе, но там у его жены уже 

оказалась другая семья. Он вернулся назад в Острино,второй раз 

женился. У него родилось шестеро детей. Николай Матвеевич 

был первым председателем колхоза в Острино. 

Его старший сын Омеляшко Александр Николаевич родился 

в 1924 году. Работал с отцом на хозяйстве. Когда началась 

Великая Отечественная война, его не успели призвать в 

Советскую Армию, так как немцы уже в первые дни войны 

захватили Острино. Молодежь его возраста угоняли на работу в 

Германию, по деревенским меркам восемнадцатилетний парень 

считался крепким работником, семья не могла его лишиться, 

поэтому его прятали, а местному старосте носили за него плату 

(сало, мясо), чтобы не выдал немцам. После освобождения 

Западной Беларуси,летом 1944 года Александра призвали в 

армию и отправили на фронт. Он воевал в 77-ой гвардейской 

стрелковой дивизии на 1-ом Белорусском фронте. В январе 1945 

года в бою за Сандомирский плацдарм, при форсировании реки 

Висла был убит. Ему было всего лишь 20 лет. Посмертно он был 

награжден орденом Отечественной войны. 
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А вот младшего сына, Омеляшко Михаила Николаевича не 

удалось уберечь. В возрасте 15 лет в 1942 году его вывезли на 

работу в Восточную Пруссию (Кенигсберг). Работал в немецкой 

семье, его практически не кормили, питался тем, что варили 

домашним животным, очень голодал и очень тяжело работал. 

Через несколько лет ему удалось сбежать. Позже был зачислен в 

Советскую Армию и воевал до 1945 года. После победы его 

оставили служить в Германии. Первый раз домой в отпуск после 

войны он приехал в 1949 году. Когда возвращался в свою 

воинскую часть через Брест, его арестовали и вывезли на Урал. В 

то время многих людей, которые находились во время войны на 

территории Германии вывозили в Сибирь или на Урал для 

проверки. Домой он вернулся в 1950 году, и об этом периоде 

своей жизни Михаил Николаевич никогда не рассказывал. 

Это была история родных матери моего дедушки. А история 

родных его отца не менее интересна. 

Дмитрий Николаевич и Вера Семеновна Жуковские. Оба 

уроженцы Острино, но не были знакомы друг с другом. У 

каждого в свое время получилось уехать в Америку на заработки. 

Дмитрий Николаевич работал в шахте, а Вера Семеновна на 

фабрике. Они встретились и познакомились в городе Нью-Йорке, 

там у них родилась дочь Мария. Через несколько лет после 

женитьбы брат Дмитрия Николаевича написал ему письмо, что 

после революции бесплатно раздают землю и звал их вернуться 

домой. Дмитрий Николаевич вместе с семьей приехал в Острино, 

получил землю, построил дом. Здесь у них родилось еще двое 

сыновей. 

Их сын (мой прадед, отец моего дедушки) Жуковский Иван 

Дмитриевич родился в 1922 году. В 16 лет при валке леса ему 

перебило ногу. Так как в 1938 году Острино было территорией 

Польши, а мой прадед был несовершеннолетний, то ему польские 

власти платили очень хорошую пенсию по детской 

инвалидности. Когда началась Великая Отечественная война, 

Ивана Дмитриевича в связи с инвалидностью не взяли на фронт, 

и он стал связным в партизанской бригаде им. Ленинского 

Комсомола (Щучинский район). В 1943 году он по заданию 

партизан вывез из еврейского гетто в деревне 

ВасилишкиЗахаревич Анну с двумя маленькими детьми, которую 
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должны были расстрелять, так как она была женой командира 

партизанского отряда. А через несколько дней после этого всех 

евреев гетто (2 тысячи человек) расстреляли. 

Михаил, брат Ивана Дмитриевича, до 1939 года служил в 

польской армии. Когда Германия напала на Польшу, попал в плен 

к немцам. В 1942 году первый раз бежал, его поймали, травили 

собаками, сильно избили.  В 1943 году вместе с товарищем бежал 

второй раз. 4 месяца они шли через Германию и Польшу. Летом 

1943 года добрались до Острино. Долго прятались, потом ушли в 

партизанский отряд, а затем местный староста помог сделать 

новые документы. 

Вот такая история семьи моего дедушки Жуковского 

Анатолия Ивановича. И этой историей я очень горжусь. 

После войны прошло много лет. Никого из моих прадедов 

уже нет в живых. Мало сохранилось фотографий, сведений, 

фактов, о многом из их жизни мы уже никогда не узнаем.  

Но я для себя узнала и поняла самое главное: это были 

замечательные люди, которые защищали свою землю, своих 

родных. Огромное чувство гордости переполняет меня, когда я 

рассказываю о них, мне хочется, чтобы мы, правнуки, помнили о 

прадедах и соответствовали им. 
 

 

 

Римашевская Екатерина Сергеевна 

МОРСКОЙ ФЛОТ СССР В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЧЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – к.м.н., доцент, начальник военной кафедры 

подполковник м/с Новоселецкий В.А.  

Актуальность. Военно-морской флот СССР внес 

неоценимый вклад в победу над фашистской Германией в ходе 

военных действий во время Великой Отечественной Войны. 

Результаты морских боевых действий остались в памяти 

миллионов людей и в наши дни, как пример мужества и отваги.  
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Целью работы является ознакомление с некоторыми из 

наиболее значимых событий военных действий на флоте во время 

Великой Отечественной Войны. 

Материал и методы. В ходе исследования были 

рассмотрены материалы из различных источников. Отобраны 

самые яркие эпизоды морских военных действий. 

Результаты. Были исследованы и изучены истории таких 

кораблей ВМФ СССР, как: пароход «Гайсма», пароход «Луга», 

крейсер «Киров», пароход  «Казахстан», пароход «Сауле», 

ледокол «Ермак», пароход «Фабрициус», теплоход «Кубань», 

теплоход «Анатолий Серов», теплоход «Старый  большевик», 

ледокольный пароход «Сибиряков» а также приведены краткие 

сведения об их героических подвигах. 

За годы войны Черноморский флот (не считая действия 

входивших в его состав флотилий) высадил 13 десантов. 

Героическими страницами в истории Черноморского флота стали 

десанты в районе Южной Озерейки и Станички (в районе 

Мысхако) в феврале 1943, оборона «Малой земли», 

Новороссийская десантная операция 1943, Керченско-

Эльтигенская десантная операция 1943, Констанцский десант. 

Азовская военная флотилия, находившаяся в составе 

Черноморского флота, своими действиями по поддержке 

сухопутных войск участвовала в освобождении портов Азовского 

моря. Корабли и части Черноморского флота участвовали в 

освобождении Крыма, Николаева, Одессы, в Ясско-Кишинёвской 

операции 1944 года. Дунайская военная флотилия, входившая в 

состав Черноморского флота, прошла с боями от 

низовьев Дуная до Вены. 

На Балтийском море противник потерял 280 боевых 

кораблей и 624 транспорта общим водоизмещением около 1,6 

млн тонн, в том числе 2 линкора, 3 крейсера, 16 эсминцев, 18 

сторожевых кораблей, 59 тральщиков и 16 подводных лодок. 

Флот высадил 1 оперативный, 16 тактических и 7 

разведывательных десантов. ВВС флота произвели более 158 

тысяч самолёто-вылетов. 

Выводы. Память о матросах и гражданских, отдавших свою 

жизнь за свою страну должна оставаться в памяти потомков, как 

и память о Великой Отечественной Войне в целом. Чем дольше 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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человечество будет помнить уроки тех страшных событий, тем 

дольше на земле будет держаться мир и благосостояние, которое 

смогли подарить нам наши деды и прадеды. А герои той войны 

смогут послужить примером для настоящего и будущих 

поколений. 

 

 

 

Рунович Владислав Валерьевич 

ТИХОН БАРАН 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – ст. преподаватель военной кафедры 

Лескевич К.Л. 

В советское время их портреты висели в каждой школе. И 

каждый подросток знал их имена: Зина Портнова, Марат Казей, 

Лёня Голиков, Валя Котик, Зоя и Шура Космодемьянские. Но 

были и десятки тысяч юных героев, чьи имена неизвестны. Их 

называли «пионеры-герои», комсомольцы. Но героями они были 

не потому, что, как и все сверстники, они были членами 

пионерской или комсомольской организации, а потому, что они 

были настоящими патриотами и настоящими людьми. 

22 июня 1941 началась Великая отечественная война, на 

нашу Родину напали немецко-фашистские захватчики. Когда 

фашисты захватили деревню Байки в Брестской области, семья 

Тихона в полном составе - 6 детей и родители - ушла в 

партизаны. Тихон с мамой и двумя сестрами стали связными, они 

приходили в деревню и получали от помощников партизан 

сведения, о передвижении фашистов, о количестве солдат, о 

технике и передавали эти сведения в партизанский отряд. Вся 

деревня как могла, помогала партизанам, потому что у каждого в 

партизанском отряде были родственники. Им передавали 

продовольствие и иногда оружие. Однажды Тихон с сёстрами и 

матерью пришёл в родную деревню, чтобы взять одежду и 

пополнить запасы продуктов. Но в деревне жил предатель, 

который рассказал фашистам, что мать Тихона знает, где искать 

партизанский отряд. Больше месяца их продержали в тюрьме, 
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допрашивали, мучили, но так ничего и не добились. Маму 

Тихона отправили в концлагерь в Германию, а его с сестрами 

отпустили. Измученные дети вернулись в родную деревню, где 

их приютили соседи. Через некоторое время, Тихон снова ушел в 

партизанский отряд. Партизаны постоянно атаковали фашистов. 

То тут, то там горели дома с немцами, подрывались склады с 

оружием. Фашисты несли большие потери, но ничего не могли с 

этим поделать. Они знали, что вся деревня помогает партизанам и 

решили учинить расправу над ее жителями. 

21 января 1944 года, выполняя задание командования, 

Тихон вновь пробрался в родную деревню, которую на рассвете 

окружили фашисты и решили стереть с лица земли вместе с 

жителями как опорную базу партизан. Всех жителей в трескучий 

мороз согнали за околицу деревни и заставили копать огромную 

яму. Деревню подожгли, а жителей начали расстреливать. Тихон 

успокаивал и прижимал к себе сестёр. Гестаповец, который 

командовал расстрелом, ещё в тюрьме приметил мальчишку и 

догадался, что тот является партизанским связным. Его связали, 

через час все девятьсот пятьдесят семь жителей деревни и 

маленькие сестры, были расстреляны, а оцепеневшему от ужаса 

Тихону, которого держали два дюжих солдата, гестаповец 

приказал: Ты поведешь нас к партизанам! Ты знаешь, где они? - 

обратился к мальчику немец. 

- Я никогда там не был и дороги не знаю, - пробовал 

отказаться паренек. 

Но фашист грозно крикнул: 

- Тогда мы тебя тоже расстреляем! Нам известно, что твой 

отец и братья партизаны, - и он, не целясь, выстрелил раз, другой. 

Тихон побелел и пошатнулся. Горячий воздух ударил ему в 

лицо. 

- Это я пошутил, - засмеялся офицер. - Но если ты нас не 

проведешь к партизанам, я тебя расстреляю. 

Тихон молчал. 

«Там, в лесу, вместе с сотнями других партизан - его отец и 

братья. Разве можно изменить им, предать фашистам? Нет! 

Никогда этого не будет! Я сделаю иначе…», – подумал мальчик 
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- Ты боишься, что тебе будут мстить партизаны? Не бойся. 

Мы отправим тебя в Германию, сделаем настоящим человеком, - 

и он протянул Тихону плитку шоколада. 

Тихон еле удержался, чтобы не бросить ее в лицо фашисту. 

Однако поблагодарил и коротко сказал: 

- Хорошо. Поведу вас к партизанам. 

...Сурово шумят деревья, нещадно бьют своими ветвями по 

лицам, рвут одежду кусты, снег заметает следы. Всю дорогу, 

глаза Тихона заливали слезы: он вспоминал, что произошло 

сегодня в деревне. Но он уверенно вел фашистов знакомой 

только ему одному тропкой, туда откуда нет выхода, туда, где он 

отомстит фашистам за смерть своих близких. Тихон сжал кулаки 

и зашагал быстрее. Лес становился все гуще, страшнее. Немцы 

встревожились. 

- Далеко ли до партизан? - грозно спросил офицер, 

пристально глядя ему в лицо. 

- Уже близко, - как можно спокойней ответил мальчик и 

зашагал дальше. 

Начало смеркаться. Деревья черной стеной перегородили 

путь. Тихон привел немецких солдат в непроходимые болота, 

которые и зимой не замерзали. Вскоре, когда солдаты один за 

другим стали проваливаться по грудь в трясину, офицер 

заподозрил неладное. 

- Где же твои партизаны?! - взбешенно закричал фашист, 

хватаясь за пистолет. - Веди нас обратно! Это какое-то болото. 

Куда ты нас привёл?! 

- Туда, откуда вы не выйдете, - гордо ответил Тихон. - Это 

вам за всё, гады: за маму, за сестёр, за родную деревню! 

Потом глянул на плитку шоколада, которую держал в руке, 

и бросил ее в лицо фашиста. Прогремел выстрел. Тихон погиб, а 

фашисты в панике метались по болоту, которое их засасывало все 

глубже и глубже. Погибло более двухсот фашистов. 

Его подвиг краеведы датировали 22 января 1944 года. О 

подвиге 12-летнего пионера Тихона Барана узнали случайно, 

когда нашли дневник оставшегося в живых немецкого солдата. 

Потрясённый подвигом мальчика, он написал: "Мы никогда не 

победим русских, потому что дети у них сражаются, как 

герои". 
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Савлук Екатерина Викторовна 

ОБОРОНА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – к.м.н., доцент, начальник военной кафедры 

подполковник м/с Новоселецкий В.А. 

Актуальность темы. Сравнительно недавно начали 

проясняться некоторые интересные и важные факты истории 

великой Отечественной войны, в том числе и героической 

обороны Брестской крепости (единственной крепости-героя в 

мире). Подвиги многих солдат утаивались на протяжении долгого 

времени. Но ведь народ должен знать имена своих героев, имена 

тех, кто сражался не на жизнь, а на смерть, кто стоял до конца.  

Цель. Составить целостную и объективную картину 

истории Брестской крепости (единственной крепости-героя в 

мире) во время Великой Отечественной войны. 

Результаты. Большинство участников обороны Брестской 

крепости погибли. О непоколебимом мужестве бойцов гласят их 

надписи на крепостных стенах: «Нас было пятеро Седов, Грутов, 

Боголюб, Михайлов, Селиванов В. Мы приняли первый бой 22 

июня 1941. Умрем, но не уйдем отсюда...», «26 июня 1941 г. Нас 

было трое, нам было трудно, но мы не пали духом и умираем, как 

герои». Брестская крепость всё же пала. Но фашисты поняли, что 

сломить советский народ будет не так-то просто. Крепость-герой 

– это огромный музей под открытым небом. Советский народ 

чтит память отважных защитников Брестской крепости: капитана 

В.В. Шабловского, старшего политрука Н.В. Нестерчука, 

лейтенантов И.Ф. Акимочкина, А.М. Кижеватова, А.Ф. Наганова, 

заместителя политрука С.М. Матевосяна и многих других. 

В память о подвиге героев Брестской крепости 8 мая 1965 ей 

присвоено почётное звание «Крепость-герой» с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Вывод. Оборона Брестской крепости явилась выдающимся 

примером исключительной стойкости и мужества советских 

воинов. Это был поистине легендарный подвиг сынов народа, 

безгранично любивших свою Родину и отдавших за неё жизнь.  
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Сайко Марина Ивановна, Крикало Надежда Евгеньевна 

ФАШИСТСКИЙ ГЕНОЦИД НА ГРОДНЕНЩИНЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Военная кафедра 

Научный руководитель - к.м.н., доцент военной кафедры Ивашин В.М. 

Актуальность. Профессия врач требует от человека 

выполняющего ее сильных, волевых, высоко-моральных и 

нравственных качеств, высокого интеллектуальный уровня, 

умения принимать быстрые решения и ориентироваться в любой 

ситуации. Одним из важнейших качеств является знание истории 

своей Родины, событий требующих от человека высокого уровня 

патриотизма, мужества и героизма, наиболее ярко проявившихся 

в годы Великой Отечественной войны. Такие знания помогут ему 

сориентироваться в подобных ситуациях. 

Цель исследования. Показать всю антигуманность и 

античеловечность фашистского геноцида, выявить качества 

народа обеспечившие крах фашистов. 

Методы исследования. Исследование и анализ 

библиографических источников (монографий и статей), сбор 

информации о деятельности женщин-медиков на Гродненщине. 

Результаты исследования. Тема войны является одной из 

самых актуальных тем истории. Помнить о войне, ее ужасах, 

трагических событиях и бессмысленных потерях человеческих 

жизней, гибели мирного ни в чем не повинного населения должен 

каждый для того, чтобы не допустить таких событий в 

дальнейшем. 

Великая Отечественная война явилась катастрофой 

мирового масштаба. Только для народов Европы она стоила  

50 млн. человек убитыми и более 90 млн. раненых и 

покалеченных. В Белоруссии трагически погибли 3 млн.200 тыс. 

человек. 

Вызывают ужас и негодование многочисленные фашистские 

концлагеря и тюрьмы. Фашистская политика ставила советских 

людей в невыносимые условия. Население было лишено 

элементарных человеческих прав, медицинской помощи. 

Гитлеровцы проводили усиленную идеологическую 

обработку населения оккупированных территорий, стремились 
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путем лживой пропаганды обмануть сознание народа. Но, кроме 

незначительной численности предателей, советский народ 

остался верен своей Родине. 

С первых дней оккупации фашисты осуществляли массовые 

убийства коммунистов, комсомольцев, активистов советской 

власти, представителей интеллигенции, всех кто представлял 

угрозу и отрицательно относился к выполнению приказов 

немецких властей. С особой жестокостью уничтожалась «расово 

опасная» часть населения: евреи, цыгане, физически и 

психически больные. 

В Белоруссии действовали более 260 концлагерей смерти, 

их филиалов и отделений. Пленных держали в 

неприспособленных помещениях, часто под открытым небом. Из 

3,4 млн. солдат и офицеров Красной Армии, что попали в 

немецкий плен в 1942 году, дожили только 1,4 млн. человек. 

Остальные стали жертвами репрессий, эпидемий и холода. 

Самым масштабным на территории Белоруссии был 

Тростянецкий лагерь, где было уничтожено более 206,5 человек. 

Трагическая судьба постигла евреев. Уничтожение евреев во 

время Второй мировой войны получило название «холокост». 

Кварталы для проживания и уничтожения еврейского населения 

назывались «гетто». В Белоруссии таких кварталов было создано 

более ПО. Самые крупные были в Гродно, Минске, Бобруйске, 

Барановичах, Бресте, Пинске, Слониме, Гомеле. 

За время оккупации фашистами было проведено свыше 140 

карательных операций, в ходе которых целые районы 

превратились в зоны пустыни: «Орел», «Треугольник», «Герман» 

и др. За время оккупации в Белоруссии вместе с жителями 

сожжены 628 деревень, 186 из которых так и не восстановлены 

после войны. Политика геноцида включала и насильственный 

вывоз населения в Германию. 

Больше чем 3 года в оккупированным врагом г. Гродно 

держался жесткий оккупационный режим. В июле 1941 года 

были публично сожжены 50-тысячный фонд библиотеки 

педагогического института, разгромлен драмтеатр, 3 музея,  

2 кинотеатра, замок и т.д. 

На территории Гродненской тюрьмы, в двух гетто (форт 

№2) были уничтожены больше 33 000 советских граждан, 1942-
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1944 г. г. были вывезены на каторжные работы в Германию  

18 589 человек. На территории Гродненщины были уничтожены 

18 000 советских военнопленных. 

В Волковыске и Волковысском районе гитлеровцы сожгли и 

разрушили 1650 жилых домов, 1715 других зданий, 19 школ, 4 

дома-читальни. Уничтожались все учреждения здравоохранения, 

в том числе больницы, поликлиники, тубдиспансер.  

В Волковысском районе за годы оккупации расстреляли  

9 664 человек, в том числе женщин -3 ПО, детей -1554,  

повешены -4. 

В первые годы оккупации были расстреляны многие мирные 

жители в Берестовйце, Ковалях, Олекшицах, Берестовичанах и 

других деревнях. На Берестовиччине уничтожены 87 еврейских 

семей (411 человек). В районе уничтожены 634 человека, в том 

числе 112 женщин 1219 детей. Кроме евреев замучены, сожжены 

и расстреляны 223 человека. В Германию на принудительные 

работы были вывезены 1 264 человека, в том числе 548 женщин. 

В Свислочском районе за годы войны захватчики загубили  

5 213 мирных жителей, на фронтах и в партизанской борьбе 

погибли 1200 человек. На территории района похоронены  

1647 советских воинов и партизан, которые погибли в Великую 

Отечественную войну, спалено 8 деревень. 

Несоизмеримую цену заплати наш народ за победу над 

агрессорам. Жертвами фашистского геноцида стали более 2 

млн.200 тыс. человек. События геноцида в полной мере 

раскрывают всю антигуманность и бесчеловечность фашистской 

идеологии. Гитлеровские захватчики убивали и издевались над 

мирным населением. 

Война закончилась, но память об этих ужасных событиях 

должна навсегда остаться в сердцах людей. Только благодаря 

выдержке, сплоченности, мужеству, любви к ближним советский 

народ победил фашизм. Суд народа не закончился в Нюрнберге, 

он продолжается и сейчас. Суд этот идет не только ради 

исторической памяти, он живым нужен для жизни. Потому что 

тот, кто не помнит своего прошлого, осужден опять его пережить. 

И поэтому так важно, чтобы всегда жива была народная память. 
Литература. 
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

АМПУТАЦИОННОЙ КУЛЬТИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Научный руководитель – старший преподаватель Губарь Л.М. 

Актуальность. В последнее время особо активизировались 

вооруженные конфликты, террористические акты и другие 

аспекты современной действительности. Рост числа 

огнестрельных открытых переломов, осложненных инфекцией, 

делает рентгенологическое исследование ампутационной культи 

актуальной проблемой медицины [1].  

Цель: изучить особенности и значение рентгенодиагностики 

ампутационной культи.  

Методы: анализ научно-методической литературы по 

рентгенодиагностике огнестрельных поражений конечностей, 

рентгенологическому исследованию ампутационной культи, 

рентгенограмм. 

Результаты. Культя - это остаток органа (конечности) после 

хирургической ампутации. Естественно, возможности 

рентгенолога ограничиваются изучением лишь костного остова 

культи. И тем не менее рентген-исследование - один из самых 

важных факторов современного отличительного распознавания 
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болезней культи, а также оценки различных костно-пластических 

операций на конечностях [2]. 

После ампутации в костной культе возникает ряд сложных 

процессов перестройки и приспособления к новым 

анатомическим и физиологическим условиям. Дистальный конец 

культи, где обнажен костный мозг, быстро, через 6-8 недель 

после операции, зарастает замыкающей пластинкой (продукт 

эндостального костеобразования), достигая полного развития 

через 3-4 месяца. Она должна быть ровной, гладкой, плотной, 

тогда она обеспечивает хорошую опорность культи. 

Как правило, при рентген-исследовании вокруг культи 

определяются костные разрастания - остеофиты. Разрастания 

вокруг культи являются продуктом главным образом чрезмерной 

активности надкостницы. Немаловажную роль в их 

возникновении играет и метапластическое окостенение 

окружающих костную культю мягких тканей. В области диафиза 

ампутированной кости разрастания наблюдаются чаще и они 

сильнее развиты, чем по мере приближения уровня отпила к 

концам длинной трубчатой кости. Несомненно большое значение 

имеет характер произведенного оперативного вмешательства, 

методика и техника хирургической обработки культи, особенно 

надкостницы. Остеофиты рентгенологически обнаруживают в 70-

80% всех случаев культей бедра и в 50% случаев культей голени 

[3]. Более редко они видны на костях верхней конечности. 

Остеофиты различны по местоположению, форме, величине, 

направлению роста, строению. Они располагаются то вокруг всей 

кости, то являются сегментарными, краевыми, то 

односторонними, то единичными, то множественными, то они 

распространяются вдоль оси культи, то ограничиваются только 

на уровне опила. Их форма описывается как грибовидная, 

крыловидная, древовидная. Строение остеофитов бывает 

губчатым - недавние, еще развивающиеся остеофиты, или 

компактным, бесструктурным, что свойственно застарелым 

остеофитам, или же смешанным. Особенно важно направление 

роста остеофитов. Они своей свободной поверхностью могут 

быть направлены в стороны, загибаются в проксимальном или же 

подчас и вдоль длинной оси в дистальном направлении, т. е. в 

сторону опорности. Если глубокое внедрение остеофита в 
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мышцы может сопровождаться болями, то это служит при 

вставлении культи в протез (инклинации) причиной пролежней, 

изъязвлений кожи и разных болевых ощущений, этим самым 

делая культю функционально негодной. Функциональная 

пригодность культи нижней конечности определяется в основном 

ее опороспособностью.  

Выделения из общего круга и специального упоминания из-

за свойственных им особенностей заслуживают детские культи. 

Когда усечение конечности или конечностей производится в 

детском или юношеском возрасте, что бывает нередко, то и 

культя формируется, подчиняясь еще дополнительно 

специфическим условиям продолжающегося общего роста. 

Ампутационная культя закономерно отстает в своем росте от 

костей здоровой конечности, причем это относительное 

отставание касается в первую очередь больших трубчатых костей 

- бедренной, плечевой, большеберцовой. Малоберцовая кость, 

усеченная на уровне большеберцовой, оказывается через 

некоторое время длиннее большеберцовой. Культя у ребенка 

приобретает характерную заостренную коническую форму, так 

что дело подчас доходит до прободения кожи изнутри. Обычно 

при этом культя не закрывается замыкательной пластинкой. Все 

это делает культю с точки зрения протезирования порочной и 

требует реампутации после наступления периода 

завершившегося полового развития. 

Велико практическое значение рентгенодиагностики 

остеомиелита ампутационной культи. Частота остеомиелита 

культи исчисляется различными авторами в недопустимо 

широких пределах - от 2-3% до 75-80% по отношению ко всем 

культям [4]. Такой необычный диапазон объясняется не только 

различным материалом на разных этапах эвакуации и в 

различных по профилю учреждениях. Разнобой этот обусловлен 

различным отношением авторов к самому понятию «остеомиелит 

культи» и к его диагностическим критериям. На самом деле 

остеомиелит культи имеет определенную клинико-

рентгенологическую характеристику, и огромную помощь 

оказывает хирургу рентген-исследование именно в деле 

основного распознавания, т. е. устанавливающей диагностики 

остеомиелита культи, притом как в положительном, так и в 
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отрицательном смысле. Рентген-симптоматика подлинного 

хронического воспалительного процесса в костном остове культи 

- сложная картина именно воспалительной деструкции костной 

ткани, истинного реактивного остеосклероза, а главное, 

подлинной секвестрации и обязательно довольно пышных 

периостальных разрастаний, обычно поднимающихся высоко над 

поверхностью кости и идущих на большом протяжении, а не 

только на уровне конца опила. Истинный остеомиелит культи 

бывает краевым ограниченным или тотальным, захватывающим 

всю культю. Наиболее типичными для культи являются так 

называемые венечные, коронарные секвестры, т. е. по существу 

вовсе не секвестры, а остеонекрозы дистального конца культи. 

Венечный остеонекроз имеет вид узенького венчика или ореола, 

более или менее широкого кольца или в более редких случаях - 

довольно высокого цилиндра. Он то охватывает всю кость по 

окружности на 360°, то только часть диафизарного цилиндра. 

Иногда венечный остеонекроз имеет форму воронки, 

образующейся из внутренних или внешних слоев коркового 

вещества. 

При рентген-исследовании культи особого внимания 

требует определение инородных тел. Они служат нередкой 

причиной всевозможных осложнений. Их рентгенодиагностика - 

простая и благодарная задача, если инородное тело 

металлическое. В случае же подозрения на наличие 

неконтрастного, прозрачного для рентгеновых лучей инородного 

тела, необходимо прибегнуть к фистулографии.  

Практическое значение имеет рентген-изучение других 

отделов опорно-двигательного аппарата ампутированных. 

Ампутация конечности, особенно нижней, означает большое 

нарушение опорной и двигательной функции всего человеческого 

организма в целом, что отражается на других частях скелета 

(частые кифосколиозы, изменения в тазу и, в частности, в 

крестцово-подвздошном сочленении, деформации единственной 

перегруженной стопы, появление лоозеровских зон перестройки 

костной ткани, периостозов от перенапряжения и т. д.). 

Выводы: Рентгенологическое исследование ампутационной 

культи является неотъемлемой частью диагностики заболеваний 

культи и правильного выбора дальнейшей терапии. При 
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протезировании важную роль играет рентгенологическое 

исследование, с помощью которого оценивается состояние кости. 
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Научный руководитель – ст. преподаватель военной кафедры 

Лескевич К.Л. 

Ефим Иванович Смирнов (1904-1989) родился в деревне 

Озерки Владимирской области в семье рабочего. В Красной 

Армии с 1928 г. Окончил Военно-медицинскую академию (1932) 

и Военную академию им. М. В. Фрунзе (1938). С 1932 г. служил 

врачом кавалерийского полка. В 1935-1938 гг. - начальник курса 

Военно-медицинской академии. С апреля 1938 г. - возглавил 

медицинскую службу Ленинградского военного округа. С 1941 

по 1945 годы он являлся начальником Главного военно-

санитарного управления Красной Армии, с 1946 по 1947 года – 

начальник Главного военно-медицинского управления 

Вооруженных Сил СССР, а с февраля 1947 по декабрь 1952 года - 

министр здравоохранения СССР. 

 Еще до войны Ефим Иванович обратился к историческому 

опыту медицинского обеспечения войск, установил 

несоответствия структуры медицинской службы характеру 

Первой мировой войны, о чем писал в своей книге «Война и 

военная медицина», сделал выводы и исправил ошибки прежнего 

руководства и усовершенствовал организационно-тактические и 
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научно-методические основы оказания медицинской помощи в 

условиях крупномасштабной войны, которую считал неизбежной. 

В начале Великой Отечественной войны медицинская 

служба подвергалась перестройке, в связи с этим она столкнулась 

с острой нехваткой сил и средств в первый год боевых действий. 

Но, несмотря на всяческие трудности, медицинская служба под 

четким руководством Ефима Ивановича сумела быстро 

развернуть широкую сеть лечебных учреждений на фронте и в 

тылу, пополнить штат медицинских сотрудников и обеспечить 

оказание помощи раненым и больным в необходимых для этого 

масштабах.  

Неоднократно выезжая в действующую армию, Смирнов 

лично участвовал в планировании и непосредственной 

организации медицинского обеспечения наиболее крупных 

операций войны. Разработал проект приказа Народного 

комиссариата обороны СССР № 281 от 23 августа 1941 года, 

согласно которому работа медиков войскового района 

приравнивалась к боевому подвигу солдата. Вот почему в годы 

войны за вынос раненых с поля боя и спасение их жизни медики 

награждались боевыми орденами, а 47 из них были удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

В феврале 1942 г. под руководством Ефима Ивановича 

разработана единая военно-полевая медицинская доктрина.  

Содержание этой доктрины 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.[4] 

Именно Ефим Иванович Смирнов разработал, обосновал и 

внедрял на практике систему этапного лечения раненых с их 

последующей эвакуацией по назначению. Е.И. Смирнов привлек 

к руководству медицинской службой знаменитых ученых, многие 

из которых имели опыт руководства медицинским обеспечением 
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войск в условиях боевых действий. Благодаря организаторской 

деятельности советского командования многие госпитали в 

короткий срок были перемещены в безопасные районы страны, а 

для действующих фронтов сформировано нужное количество 

полевых медицинских учреждений. Уже в начальный период 

войны на Юго-Западном фронте развернулись и успешно 

действовали 116 госпиталей, емкостью на  41000 коек, на Южном 

фронте – 73 госпиталя на 23000 коек. Много полевых 

медицинских учреждений было сформировано на Северо-

Западном, Западном и других фронтах. Нововведения обеспечили 

эвакуацию раненых в более короткие сроки: вынос с поля боя 

составил 84,6% в первые 4 часа и доставку 71,1% раненых из 

полковых медицинских пунктов медсанбата в первые 6 часов с 

момента ранения. Такие цифры говорили о благополучном 

положении дел на первых этапах медицинской службы. 

Организация специализированной помощи в годы войны в 

армейских и фронтовых районах позволила достичь высокий, как 

ни в одной армии мира, процент выздоровления. Вернулось в 

строй 10294368 человек, то есть 72,3% раненых и свыше 90% 

заболевших на фронте.  

Усовершенствование структуры медицинской службы 

затрагивало как организацию лечения и эвакуации, так и 

профилактику эпидемических заболеваний в войсках. Под его 

руководством была создана система противоэпиде-

миологического обеспечения войск. 2 февраля 1942г. было 

издано постановление ГКО «О мероприятиях по 

предупреждению эпидемических заболеваний в стране и КА». 
В армии для борьбы с эпидемиями были созданы санитарно–

контрольные пункты, дислоцируемые на крупных и узловых 

железнодорожных станциях для контроля санитарного состояния 

личного состава войск, санитарно-эпидемиологические отряды, 

обмывочно-дезинфекционные роты армейского звена, 

инфекционно-полевые подвижные госпитали, прачечно-

дезинфекционные отряды, санитарно-эпидемиологические 

лаборатории и другие. Гигиеническими противоэпидемическими 

подразделениями военно - медицинской службы за время войны, 

в частности, было обследовано 44696 населенных пунктов, 
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выявлено 49612 очагов сыпного тифа, 137364 больных сыпным 

тифом. 

После перехода Красной армии в наступление перед военно-

медицинской службой встала трудная задача – предотвращение 

эпидемии сыпного тифа в войсках. Почти на всей территории, 

оккупированной немецко-фашистскими захватчиками, 

свирепствовал сыпной тиф, а среди населения была вшивость, 

местами поголовно. Главное военно-санитарное управление 

успешно предупредило возникновение эпидемий в войсках и 

проводило оздоровительные мероприятия среди населения 

районов, освобождаемых в ходе наступления от оккупации. За 

время наступательных операций было вымыто 5398680 человек 

гражданского населения, построено 4,5 тыс. бань, 3 тыс. 

дезинфекционных камер. 

Вклад Ефима Ивановича Смирнова в развитие военной 

медицины и обеспечение победы над фашизмом в годы Великой 

Отечественной войны огромен: начиная с того, что он поставил 

врачей в один строй с солдатами, и, заканчивая тем, что поднял 

статистику выживаемости, и возвращения в строй раненых и 

больных на высокий уровень. Его четкое руководство 

способствовало эффективной организованной деятельности 

военно-медицинской службы, быстрой мобилизации сил и 

средств, грамотному оказанию медицинской помощи раненым и 

больным, снижению эпидемической опасности на 

оккупированных территориях, повышению процента 

возвращения солдат в строй. За длительную службу был удостоен 

множества наград: звания Героя Социалистического Труда, 7 

орденов Ленина, ордена Кутузова I степени, Октябрьской 

революции, Отечественной войны I степени, трех орденов 

Красного Знамени, двух орденов Красной Звезды и множества 

медалей, а также нескольких иностранных знаков отличия. 

Сегодня памятные доски начальнику советской военной 

медицины установлены в Москве, Сергиевом Посаде и на Алтае. 

Ефима Ивановича за его заслуги историки и медики 

неофициально называют маршалом военной медицины, несмотря 

на то, что такого звания не существует. 
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Сытый Александр Александрович, Ракович Дмитрий Юрьевич  

ГРОДНЕНСКИЙ ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – подполковник медицинской службы Полуян И.А. 

В настоящее время государственное учреждение «1134 

военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил 

Республики Беларусь» располагается в центре древнего города 

над Неманом, на пересечении центральных улиц Дзержинского и 

17-Сентября, в комплексе зданий, являющихся архитектурными и 

историческими памятниками XIX века, постройки 1896 года.  

Родоначальником государственного учреждения «1134 

военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил 

Республики Беларусь» является полевой передвижной госпиталь 

№ 725 на 100 коек, который был сформирован Пуховичским РВК 

Минской области 29.09.1939 года. В октябре 1939-го госпиталь 

прибыл в город Волковысск, где и находился до начала войны на 

окраине города, в бывшей купеческой гимназии в поселке Воля. 

22.06.1941 года госпиталь передислоцировался до станции 

Камышино, что находится невдалеке от Ярцево. В Красном Бору 

под Смоленском 08.07.1941 госпиталь начал 

переформировываться. После переформирования, с 21.07.1941, 

это был уже эвакогоспиталь №2386 на 500 коек. 16.09.1941 года 

госпиталь передислоцировался до станции Пыжовка (под 

Вязьмой и развернулся на 1000 коек). Когда немцы захватили 

Вязьму, помощь раненым приходилось оказывать в полевых 

условиях, эвакуация была затруднена. Тем не менее, в период с 

15.09 по 05.10.1941 года в госпитале было более чем 6 тысяч 

раненых. 

17.10.1941 госпиталь прибыл в Москву, где разместился в 

сельскохозяйственной академии имени Тимирязева на 

Лиственничной аллее. Там он был преобразован в 2386-й 

военный сортировочный эвакогоспиталь на 2000 коек и стал 

самым большим госпиталем Красной Армии. Во время 

оборонительных боев под Москвой в госпиталь поступало до 

4000 раненых в сутки, число госпитализированных достигало 
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9000 человек. Каждый день переливалось около 100 литров 

крови, расходовалось до 1,5 тонн гипса. С 01.01.1942 года в 

сортировочном эвакогоспитале №2386 был штат только 

сортировочного госпиталя. С 17.10.1941 по 10.10.1943 в 

госпиталь было принято 325998 раненых. Впоследствии, с 

наступающими войсками Западного, а затем 3-го Белорусского 

фронтов, госпиталь находился: в Смоленске – с 08.10.1943 по 

25.07.1944, в Вильнюсе – с 01.08.1944 по 01.02.1945, в Каунасе – 

с 15.02 по 15.05.1945 года. 15 мая 1945 года госпиталь был 

переведен в Гродно. 

В период Великой Отечественной войны 2386-й 

эвакогоспиталь входил в состав воинских частей: с 22.06.1941 по 

02.04.1943 и с 08.10.1943 по 24.04.1944 – Западного фронта, с 

24.04.1944 по 09.05.1945 – 3-го Белорусского фронта. С 

03.04.1943 по 07.10.1943 эвакогоспиталь находился в Резерве 

Ставки Верховного Главнокомандования. 

За годы войны в госпитале медицинскую помощь получили 

более 569290 раненых, было проведено около 51856 операций, 

переливаний крови, написано много научных работ. 75-80% 

раненых было возвращено в строй. Госпиталь постоянно работал 

с перегрузкой, о чем говорят следующие факты: нештатных коек 

было развернуто в 2,5 раза больше штатных, коечная емкость 

составляла 5000 коек, ежесуточно в период боевых действий в 

госпиталь поступало до 4000 раненых и больных, по некоторым 

этапам боев за оборону Москвы число госпитализированных 

доходило до 9000 военнослужащих, ежедневно раненым и 

больным переливалось свыше 100 литров крови, гипса 

расходовалось до 1,5 тонн за сутки.  

В госпитале проходили стационарное лечение и 

восстанавливали свое здоровье такие видные советские 

военачальники и государственные деятели, как маршалы 

К.Рокоссовский (дважды), А.Василевский, С.Тимошенко, 

А.Еременко, Д.Лелюшенко, первый комендант г.Берлина генерал 

армии Н. Берзарин и многие-многие другие. Госпиталь посещал и 

маршал Советского Союза Г.Жуков. 

После окончания войны 2386-й военный сортировочный 

госпиталь был переформирован в 1134-й военный госпиталь на 
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400 коек. В ноябре 1956 года количество коек уменьшили до 300, 

в октябре 1980 – до 200, а в апреле 1996 – до 150 коек. 

На сегодняшний день ГУ «1134 военный клинический 

медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь» 

является вторым по значимости военно-медицинским 

учреждением в Вооруженных Силах, оснащенный современным 

медицинским оборудованием и аппаратурой, в котором проходят 

военную службу и работают высококвалифицированные 

медицинские кадры - 82% врачей и 87% среднего медицинского 

персонала имеют высшую и первую квалификационные 

категории. Учреждение является клинической базой кафедры 

пропедевтики внутренних болезней и кафедры хирургических 

болезней №1 Гродненского государственного медицинского 

университета, профессорско- преподавательский состав которых 

активно участвует в лечебно - диагностическом процессе. 

В военном клиническом медицинском центре развернуты 

следующие отделения – приемное отделение, хирургическое 

отделение, терапевтическое отделение, отоларингологическое-

офтальмологическое отделение, неврологическое отделение, 

кожно-венерологическое отделение, инфекционное отделение, 

стоматологическое отделение, поликлиническое отделение с 

койками дневного пребывания, отделение анестезиологии и 

реанимации, операционное отделение, физиотерапевтическое 

отделение, лабораторное отделение, рентгеновское отделение, 

аптека. 

Государственное учреждение «1134 военный клинический 

медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь» 

стало неотъемлемой частью городской и медицинской 

инфраструктуры города над Неманом. Медицинскую помощь и 

лечение в нем получают не только военнослужащие, но и 

гражданские лица. А сам центр является продолжателем и 

хранителем тех славных традиций, что перешли к нему от его 

предшественников.  
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Ткачук Роман Александрович 

НАЧАЛЬНИК ТЫЛА РККА СССР 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Общевойсковая кафедра 

преподаватель цикла тактических дисциплин общевойсковой кафедры 

подполковник Грушевский Д.П. 

Так повелось, что в истории нашей армии о специалистах 

тылового обеспечения не часто отзывались положительно. 

Боевые командиры всегда от них многого требовали, и после 

боев и сражений почести и награды тружеников тыла нередко 

обходили стороной. Даже в мемуарах знаменитых полководцев о 

деятельности тыловиков во время Великой Отечественной не 

слишком много рассказывается. 

Но это не правильно. В своей статье я хотел бы привести 

пример одного из профессионалов своего дела, талантливого 

организатора генерала Андрея Васильевича Хрулёва. 

Андрей Васильевич Хрулёв - военный деятель, генерал 

армии с 1943 года. Образование получил на Военно-

политических академических курсах высшего политсостава 

РККА в 1925 году. Работал слесарем на Прохоровском заводе 

(Петроград). С 1917 - в Красной гвардии, участник штурма 

Зимнего дворца. В 1918 вступил в РКП(б) и Красную армию. Во 

время Гражданской войны начальник политотдела, комиссар 

кавалерийской 11-й дивизии в составе 1-й Конной армии. Как 

«конноармеец» сделал блестящую карьеру в РККА. С 1921 

комиссар полка, дивизии. В 1928-30 заместитель начальника 

политуправления Московского военного округа. В 1930-39 

начальник Центрального военно-финансового управления РККА 

и строительно-квартирного управления РККА. Киевского 

окружного военно-строительного управления. Глава военстроя 

при СНК СССР. Имел звание корпусного комиссара. Причастен к 

чисткам высшего комсостава в центральном аппарате РККА в 

1937-39. С октября 1939 начальник Управления снабжений 

РККА. С августа 1940 главный интендант РККА. 

Суровая школа, которую прошел А.В. Хрулёв, 

сформировала качества, необходимые для успешного решения 

сложнейших задач в экстремальных условиях. И в дальнейшем 
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деловые качества и опыт работы с людьми обеспечили ему 

успешное продвижение по службе. А.В. Хрулёв имел 

прирожденный дар организатора - инициативного, смелого, 

напористого. Для него не существовало вопросов больших и 

малых. Он вникал во все, в мельчайшие детали жизни и быта, во 

все стороны боевой подготовки и деятельности красной армии. И 

все, чем он занимался, было направлено к одному - к скорейшей 

победе над врагом. 

С работой тыла в годы Великой Отечественной войны тесно 

связано имя генерала Хрулёва. 

Талантливый организатор-интендант, Хрулёв всю войну 

прекрасно справлялся со своей невероятно сложной должностью 

по обеспечению армии всем необходимым. Руководимая 

Хрулёвым система тыла касалась (помимо снабжения войск) 

многих сторон работы по восстановлению пострадавших от 

оккупантов промышленных предприятий. 

Генерал Хрулёв А.В. решал вопросы тыла компетентно, 

смело и быстро. Вот, например, что пишет о нем известный 

авиаконструктор А. Яковлев: «Генерал Андрей Васильевич 

Хрулёв - главный интендант вооруженных сил - на протяжении 

всей войны нес на своих плечах титаническую нагрузку. 

Материально-техническое обеспечение армии, располагавшейся 

на фронтах огромной протяженности, а в первый период войны и 

эвакуация оборонных предприятий на восток были налажены 

Хрулёвым образцово». 

Великая Отечественная война потребовала преобразования 

всей системы управления тылом, его организационной 

структуры. В связи с отступлением и неустойчивым положением 

советских войск в течение июня-июля 1941 г. тыловая обстановка 

менялась ежедневно. В связи с частыми прорывами подвижных 

групп противника, тыл нередко попадал под удар, нёс потери, а 

иногда оказывался отрезанным от своих войск. Армейский и 

войсковой тыл часто оказывались в одном районе или даже в 

полосе действия других армий. Создавалась путаница - всё это 

приводило к неразберихе и нарушало нормальное обеспечение 

войск.  

Опыт первых месяцев войны позволил А.В. Хрулёву 

извлечь для себя важные уроки. Выявились весьма существенные 



 

~ 193 ~ 

недостатки в организации оперативного тыла. Тыл фронта и 

армий был слишком громоздок, установленные размеры запасов 

завышены, система специализированного лечения раненых не 

организована, принципы планирования снабжения и подвоза не 

разработаны, а главное, усилия различных служб тыла были 

разрознены и не направлялись единым органом на выполнение 

основных задач. Подвоз продовольствия фронтам из тыла в 

первый период войны почти не производился. Требовались иные 

принципы построения органов управления тылом и, 

одновременно, всемерное совершенствование организации 

тыловых частей и учреждений, облегчение их, придание им 

способности оперативно действовать в обстановке большой 

войны, сделать менее громоздкими и более маневренными в 

целях обеспечения войск в любых сложных условиях. 

И в этой обстановке всеобщей нервозности и 

подозрительности начальник Главного интендантского 

управления РККА генерал-лейтенант Андрей Хрулёв предлагает 

Сталину и Государственному комитету обороны полностью 

реорганизовать тыловое обеспечение Красной Армии. Назначить 

начальников тыла на каждом из семи фронтов, образовывать 

соответствующие тыловые обеспечивающие структуры, 

организовать Главное управление Тыла Красной Армии со 

штабом, управлением военных сообщений, автодорожным 

управлением и инспекцией. Предложение было принято ГКО. 

Начальником Тыла приказом народного комиссара обороны 

СССР назначается генерал-лейтенант интендантской службы 

Андрей Хрулёв. Ему подчиняются главное интендантское 

управление, управления снабжения горючим, санитарное и 

ветеринарное. 

Несмотря на крайне сжатые сроки, отведенные на 

проведение всех мероприятий по реорганизации тыла, был 

всесторонне проанализирован опыт организации снабжения 

русской армии в Первой мировой войне, Красной Армии в годы 

гражданской войны и в последующих боевых действиях. Через 

месяц и десять дней, Андрей Васильевич, проделав огромную 

аналитическую работу, разобрался и разработал стройную 

систему организации и работы тыла в условиях войны.  
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В Красной Армии впервые, благодаря Хрулёву, создается 

стройная система тылового обеспечения войск. Ее итогом стало 

то, что строевые командиры освободились от хозяйственных 

тягот и всецело переключились на руководство и управление 

войсками. А ведь ошибка в этой новации могла стоить Хрулёву 

жизни. Но он не ошибся. 

Новая тыловая структура весьма эффективно себя проявила 

уже в период начала сражения под Москвой, а потом в октябре 

при эвакуации столицы. 

А.В. Хрулёв лично выезжал в районы боевых действий, 

вплоть до действующих полков, тыловых частей и учреждений, 

где проверял организацию питания, обеспеченность воинов 

вещевым имуществом, оказание медицинской помощи раненым и 

больным. Во всем разбирался и принимал конкретные меры к 

улучшению обеспеченности войск и сил, готовил необходимые 

предложения по совершенствованию работы тыла, представляя 

их Государственному Комитету Обороны. 

Таким образом, для нас, молодых специалистов тылового 

обеспечения образ генерала Хрулёва Андрея Васильевича 

является примером профессионализма, организатора высокого 

класса и настоящего офицера. Не стоит забывать тот вклад, 

который он внес в годы Великой Отечественной войны и после ее 

окончания.  

 

 

 

Хилько Павел Дмитриевич 

БЕГОУЛЕВ БОРИС ПЕТРОВИЧ. ВОЕННЫЙ ВРАЧ. 

ПЕРВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК, ПОЛУЧИВШИЙ 

ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – начальник учебной части военной кафедры 

подполковник медицинской службы Полуян И.А. 

«Волнующие чувства переживаем в эти дни мы, военные 

врачи. Доблестные красные воины, как львы, дерутся с врагом, 

отстаивая каждую пядь священной советской земли. Охранять 
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здоровье и жизнь бойцов и командиров, самоотверженно 

бороться с нависшей над ранеными смертью - вот к чему зовет 

нас Родина! И зов этот мы принимаем, как боевой приказ». С 

такими словами обратился к медикам страны Борис Петрович 

Бегоулев в 1941 году, когда фашисты напали на СССР. 

Бегоулев Борис Петрович – советский военный врач, первый 

среди медицинских работников кто получил звание Герой 

Советского Союза (1938). В Указе Президиума Верховного 

Совета СССР говорилось: "За образцовое выполнение боевых 

заданий и геройство, проявленное при обороне озера Хасан, 

присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина... военврачу 2-го ранга Бегоулеву Борису Петровичу". 

Б.П. Бегоулев родился в 1905 г. в деревне Дурницино 

Котласского района Архангельской области в семье земледельца. 

Семья была большая, едва сводила концы с концами. Отец 

обрабатывал клочок земли, а в зимнее время работал лесорубом и 

плотником. 

В 1915 г. умер старший брат, отца взяли на войну. Борису 

пришлось оставить учебу. В 11 лет он стал зарабатывать на хлеб. 

Мать устроила его на пристани табельщиком. Перед глазами 

мальчика проходила картина тяжелого труда каторжников. Они в 

кандалах грузили уголь в трюмы барж. 

Вот те печальные страницы истории: «На листе бумаги 

палочками отмечал он выработку каторжников. И глубокими 

зарубками в памяти фиксировал страдания людей, делавших 

тяжелую работу в цепях и кандалах. Он видел, как многие из них, 

не выдержав мучений, бросались под баржи»  

После победы Великой Октябрьской социалистической 

революции отец вернулся домой. Бывалому солдату пришлось с 

оружием в руках громить белых и утверждать Советскую власть 

в деревне. Его сын Борис организовал здесь комсомольскую 

ячейку и активно участвовал в строительстве новой жизни. 

В 1927 г. Б.П. Бегоулева призвали в армию, где он быстро 

освоил специальность военного связиста, но затем после долгих 

раздумий твердо решил связать свою судьбу с медициной. 

Юноша выдержал экзамен в школу военных фельдшеров, а через 

3 года с дипломом лекарского помощника был направлен на 

Дальний Восток в одну из частей Красной Армии. Б.П. Бегоулев 
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выполнял обязанности фельдшера и продолжал упорно работать 

над повышением своих знаний. Появилась семья: жена, двое 

сыновей, но мечта стать врачом не покидала его. И как первый 

этап на пути к заветной цели были курсы зубных врачей, которые 

Борис Петрович окончил в 1938 г. при Иркутском военном 

госпитале. Когда 2 августа 1938 г. в районе озера Хасан японские 

войска перешли государственную границу СССР и начались 

упорные бои, Б.П. Бегоулев находился в составе 120-го 

стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии в качестве 

начальника медицинской службы. 

Во время боя он развернул полковой пункт медицинской 

помощи, а сам с другой группой фельдшеров, санинструкторов и 

санитаров отправился на поле боя для оказания помощи раненым 

и организации их выноса в укрытия. 

«…Во время жарких боев с японцами на передовых 

позициях 120-го стрелкового полка появился человек с зелеными 

петлицами медика. Под ожесточенным огнем он выносил 

раненых с поля боя. А седьмого августа, когда вышел из строя 

командный состав одной из рот, медик принял на себя 

командование окруженными бойцами. 

- Да ведь это же Бегоулев, наш зубной врач! - говорили 

красноармейцы». 

Действительно, ротой командовал младший зубной врач 

полка Борис Петрович Бегоулев. И командовал умело. В течение 

суток окруженная рота успешно вела неравный бой с 

превосходящими силами противника и нанесла ему большой 

урон. Бойцы удивлялись мужеству, отваге человека такой мирной 

профессии. Они не знали, что их новый командир, сын учителя из 

Сольвычегодска, в первые годы революции ставшего чекистом, 

уже больше десяти лет служит в Красной Армии. А перед школой 

военнолекарских помощников и курсами зубных врачей Борис 

Бегоулев окончил школу младших командиров. 

Седьмого августа Бегоулев был дважды контужен, получил 

несколько осколочных ранений, но не ушел с поля боя и 

продолжал командовать ротой. Бойцы удержали позиции до 

подхода наших частей…» 

После ранений Бегоулеву пришлось долго лечиться в 

Кисловодске. Выписавшись из больницы, Борис Петрович 
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побывал на родине, а затем уехал учиться в Ленинградскую 

Военно-медицинскую академию. 

В 1939 году Борис Петрович вновь на фронте, участвует в 

боях против финской военщины. На этот раз он начальник 

полевого подвижного госпиталя. Тысячи раненых прошли через 

его руки. 

В течение почти всех лет Великой Отечественной войны 

Бегоулев возглавлял хирургический подвижной госпиталь на 

Калининском, а затем на 1-м, 2-м и 3-м Белорусских фронтах. Его 

ратный труд был отмечен орденами Ленина, Красного Знамени, 

Отечественной войны первой и второй степени, Красной Звезды 

и многими медалями. В 1957 году полковник медицинской 

службы Б.П. Бегоулев ушел в запас. Жил в Шепетовке 

Хмельницкой области, работал в онкологическом диспансере. 

Имя Бориса Петровича Бегоулева носит одна из улиц города 

Сольвычегодска и улица в городе Шепетовке Хмельницкой 

области Украины. В городе Котласе установлена памятная доска 

на мемориальной стене городского парка. Фамилия Б.П. 

Бегоулева размещена на мемориальной доске в здании Военно-

медицинского музея Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Цырельчук Вероника Николаевна 

ЖИЗНЬ, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – к.и.н., доцент, зав. кафедрой Ситкевич С.А. 

Про моего прадедушку – участника Второй мировой войны 

– Афанасия Тихоновича Горбацкого мне рассказала моя бабушка 

Любовь Афанасьевна Цырельчук. Мне был очень интересен её 

рассказ, и вот что я узнала. Родители моего прадедушки были 

бедняками. На шесть членов семьи была небольшая горстка 

земли посреди болота, хатка с соломенной крышей, небольшой 

сарайчик, деревянный колодец – вот и все, что было у 

крестьянина во времена панской Польши на Полесье. Из 

животных – конь да корова. 
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Закончил мой прадедушка четыре класса начальной школы 

в деревне Власовцы. Как раз в то время открыли семилетку в 

деревне Одрижин, и отец решил послать его туда учиться, так как 

его брату Дмитрию на то время исполнилось уже двадцать лет, а 

младшие сестры Анна и Лида учиться наотрез отказались. 

Закончил Афанасий Тихонович семь классов этой школы, но 

дальше в науку не пошёл, опять стал помогать отцу по хозяйству. 

А потом и молодость дала знать о себе. Женился он на соседской 

девушке Степаниде, которая осталась сиротой. Перешёл жить в 

её хозяйство. Но кто-то сжёг их дом. Последние деньги отдали им 

родители и купили старенький дом. Через год купили корову, а 

поле обрабатывали отцовским конём. Наступило время идти на 

военную службу. Призыв мой прадедушка получил в конницу, в 

47-ой полк уланов, который находился на Западе Польши в 

городе Быдгощ. И тут его на второй день службы встретила 

война. Один за другим завоёвывали немцы польские города. 

Полк быстро перебросили на оборону Варшавы. Здесь 

прадедушка впервые вступил в схватку с германскими 

завоевателями. Потери в прадедушкином полке составили 

больше половины его состава. Примерно, то же было и в других 

частях, поэтому битву за Буг, про которую говорили сразу после 

отступления, польское командование дать не решилось. Войска 

отступали дальше на Восток. 14 сентября остатки уланского 

полка вошли в Иваново, а ночевать остановились в Переделе. На 

второй день уланам было приказано двигаться в направлении 

Камень-Каширского, что на Украине. Польский капрал, зная, что 

Афанасий Тихонович родом с этих мест, не спускал с него глаз, 

особенно в направлении движения по дороге на Мохро - Дольск. 

Но всё же когда конница остановилась на ночлег в деревне 

Дольск, Афанасий Тихонович улучив удобный момент, уехал на 

лошади в сторону Одрижина. Утром он уже был на отцовском 

хуторе, спрятал лошадь в берёзовой роще, и, дождавшись когда 

мать выйдет доить корову, подошёл ближе. Доильное ведро 

выпало из маминых рук. В одежде польского солдата она не 

сразу узнала своего сына. Только позавтракав, видят, что едут два 

жандарма. Залез дедушка в сарае на чердак, и приготовился к 

бою. А те зашли в дом, и пригрозили, что их сын за то, что 

убежал из войска будет наказан военным судом. Но вскоре 
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дедушка передал своё оружие, первым приехавшим в деревню 

красногвардейцам. Тогда ему казалось, что войны больше не 

будет никогда. И он со всей своей крестьянской энергией начал 

работать на своём хозяйстве...  

 Вскоре на крестьянских собраниях начали говорить об 

образовании колхоза, о том как осушить болота, преобразовать 

их в урожайные поля. И вдруг в воскресное июньское утро 

Афанасий Тихонович узнал, что немецкий захватчик опять 

позарился на белорусские земли. С болью в сердце переживал он 

первые дни отступления Красной Армии, когда просёлочными 

дорогами на Восток шли усталые, пораненные в боях солдаты. 

Многим из них он помогал продуктами, а многих сводил в 

группы по два- три человека, раненых оставлял у надёжных 

людей. А временами, по несколько дней жили они и на хуторе. 

Наступили тяжёлые дни немецкой оккупации. Уже в ту первую 

военную зиму организовывались первые партизанские группы. 

Появление их в глубоком тылу рождало в сельских жителях 

надежду на то, что люди не сложили оружие, а продолжают 

сражаться. В последующие военные годы за Днепро-Бугским 

каналом и на Припяти было организованно много партизанских 

отрядов, которые потом переросли в бригаду, для того, что бы 

наносить врагу ответные удары. Не один раз оказывал помощь 

партизанам и мой прадедушка.  

Разъярённые от потерь на фронте, чувствуя, как растёт и 

ширится с каждым днём партизанское движение, немцы 

вымещали свою дикую злость на местных жителях. Так была 

сожжена соседняя деревня Вулька. А сколько людей они 

уничтожили после того, как героически дали отпор врагу 

партизаны на Днепро-Бугском канале весной 1944 года. Местное 

население переселилось в леса, забирая туда и животных, чтобы 

не попали в руки врагам. Опасаясь попасть в окружение Красная 

Армия из-за Припяти и Московско-Брестской магистрали быстро 

наступала на Кобрин, а немецкие передовые части поспешно 

отходили на Запад. Тёплым июльским вечером в родной деревне 

Одрижин показались советские солдаты. 

А через несколько недель и мой прадедушка стал 

красноармейцем. Служил он в 1285 стрелковом полку Первого 

Белорусского фронта в батальоне сапёров. В декабре, когда уже 
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лёд сковал Вислу, на западном берегу которой немцы образовали 

глубоко эшелонированные укрепления, полк под градом пуль 

врага форсировал этот водный рубеж. Сапёрный батальон, где 

служил Афанасий Тихонович, вклинился в окружение врага и 

разрушил участок железной дороги Минск-Варшава. В этом бою 

мой прадедушка был ранен, а его брат Дмитрий погиб. Стоя на 

похоронах брата, возле братской могилы, Афанасий Тихонович 

поклялся отомстить врагу. После госпиталя он снова попал в свой 

полк, который громил вражеские части уже в Кёнигсбергским 

направлении. Началась битва за Одер. Часть, в которой служил 

Афанасий Тихонович, вышла к реке в очень болотистом месте, и 

приготовилась к захвату водного рубежа. Но вскоре его и ещё 

двух бойцов вызвали в штаб и поставили задачу в ближайшие 

ночи взять "языка". Но не кого-нибудь, а офицера штаба, который 

бы мог рассказать про систему обороны. В первую ночь попытка 

переправиться через Одер не имела успеха. На следующую ночь, 

разведчики переплыли Одер и, сняв сторожевого, взяли в плен 

майора, вместе с секретными документами. За выполнение этого 

важного задания бойцы были представлены к награде. Горбацкий 

Афанасий Тихонович получил орден Красной Звезды. 

Красная Армия гнала врага на Запад. В одном из боёв 

Афанасий Тихонович был второй раз ранен. К счастью, ранение 

оказалось лёгким, и, пробыв несколько дней в медсанбате, он 

снова пошёл в бой. А вскоре пожал руки английским солдатам на 

Эльбе, где и встретил великий День Победы. Домой прадедушка 

вернулся только к Октябрьским праздникам. Отдохнув от 

походов, вступил в колхоз имени Калинина. А осенью 1950 года 

был избран бригадиром пятой бригады, которой руководил 

двенадцать лет. 

Даже тогда, когда дали о себе знать боевые раны, он не 

бросил работу, продолжил трудиться в животноводстве, а затем – 

сторожем. 

Мой прадедушка говорил, что самые счастливые дни для 

него, те, когда к нему в гости приезжает сын Яша, да приходит 

дочь Люба, моя бабушка. Нет сейчас и бабушки Любы, гостив у 

которой я узнала много интересного про моего прадеда. 
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Не стало моего прадедушки 1 января 1993 года, за четыре 

года до моего рождения. Сейчас у Афанасия Тихоновича было бы 

9 внуков и 12 правнуков. 
 

 

 

Чернушина Наталья Александровна 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА В СИСТЕМЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – к.м.н.,  доцент военной кафедры Ивашин В.М. 

Актуальность: изучение значения и важности 

территориальной обороны в РБ 

Цель исследования: проследить и изучить этапы 

формирования территориальной обороны РБ 

Задачи и методы исследования: было проведено изучение   

литературных источников, в которых содержалась информация о  

системе территориальной обороны Республики Беларусь, 

территориальной обороны  и стремления к мировому господству 

США. 

Результаты исследований: система территориальной 

обороны Беларуси начала создаваться 10 лет назад. Это был 

период смелых экспериментов, научных исследований и учений, 

позволивших обосновать наиболее перспективные направления 

военного строительства, укрепления обороноспособности страны, 

в том числе путем создания принципиально новой системы 

территориальной обороны. Целями территориальной обороны  

являются: 

– повышение возможностей военной организации 

государства по защите суверенитета и территориальной 

целостности Республики Беларусь; 

– создание условий для устойчивого функционирования 

государственных органов и организаций, экономики, объектов 

инфраструктуры и жизнедеятельности населения Республики 

Беларусь при возникновении военной угрозы и в военное время. 
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Важнейшие задачи территориальной обороны: 

– охрана и оборона объектов; 

– выполнение отдельных боевых задач совместно с 

соединениями и воинскими частями Вооруженных Сил при 

отражении акта вооруженной агрессии; 

– ведение вооруженной борьбы на временно 

оккупированной противником территории; 

– участие в усилении охраны участков Государственной 

границы Республики Беларусь; 

– участие в ликвидации последствий применения 

противником оружия; 

– участие в выполнении мероприятий по обеспечению 

поддержания режима военного положения и других мероприятий 

по обороне Республики Беларусь. 

Выводы: система территориальной обороны Беларуси 

находится в постоянном развитии. В 2011 году создан новый 

самостоятельный орган военного управления – управление 

территориальной обороны, которое находится непосредственно в 

подчинении начальника Генштаба Вооруженных Сил. Также в 

текущем году разработан ряд новых нормативных документов, 

регламентирующих функционирование территориальной 

обороны. В частности, утвержден Боевой устав территориальных 

войск, в котором определяются основы 

подготовки и применения сил и средств воинских частей и 

подразделений территориальных войск. 

Подводя итоги проверки территориальной обороны, 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко подчеркнул: 

«Созданная в Республике Беларусь система национальной 

безопасности, защиты от внешних угроз с честью выдержала 

испытание на прочность. Мы продемонстрировали всему миру, 

что не позволим ввергнуть свою страну в хаос государственных 

переворотов или сепаратистского расчленения Беларуси. 

Приняты меры для того, чтобы наши Вооруженные Силы 

оставались важнейшим средством сдерживания потенциального 

агрессора. Вместе с тем мы хорошо знаем, что победы в войнах 

одерживаются не армиями, а народами. В связи с этим мы уже 

почти 10 лет совершенствуем систему территориальной обороны. 
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Сегодня это одно из приоритетных направлений обеспечения 

военной безопасности государства». 
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Шестак Никита Сергеевич, Мисюн Вероника Руслановна 

ВЛИЯНИЕ НА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКУЮ 

ОБСТАНОВКУ  

УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ОПЫТУ  

ВОЙН XX-ГО ВЕКА 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Кафедра патологической физиологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Глебов А.Н. 

Различные условия ведения боевых действий оказывают 

существенное влияние на возникновение и распространение 

инфекционных заболеваний. Особое значение имеют условия, 

возникающие в условиях осады или блокады крупных воинских 

формирований и населенных пунктов.  

Из истории известно, что во время русско-японской войны 

героическая оборона Порт-Артура продолжалась 329 дней (с 

февраля 1904 г. по январь 1905 г.), а численный состав гарнизона 

Порт-Артура в феврале 1904 г. составлял 41 938 человек. В 

осажденном Порт-Артуре с февраля по июль наблюдалась 

благополучная эпидемическая обстановка, практически 

отсутствовали холера, сыпной и возвратный тифы, натуральная 

оспа, отмечалось также относительное благополучие по 

брюшному тифу и дизентерии. Однако в результате возникших 

трудностей со всеми видами обеспечения и снабжения крепости, 

ухудшения санитарно-гигиенических условий среди личного 

состава гарнизона возникли и распространились массовые 

заболевания, из которых основными явились алиментарная 
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дистрофия и цинга. Ко дню сдачи Порт-Артура (12 января 1905г.) 

в крепости больные цингой составляли 30% личного состава 

гарнизона.  

В период осады Порт-Артура оборонительные бои 

проходили в условиях  скученности и длительного пребывания 

военнослужащих в окопах и траншеях. Не соблюдение   

санитарно-гигиенических правил и норм быта военнослужащих 

способствовало распространению различных инфекционных 

заболеваний. Так, в конце лета эпидемическая обстановка по 

кишечным инфекциям в осажденной крепости значительно 

ухудшилась. С августа по ноябрь регистрировалось увеличение 

заболеваемости брюшным тифом и дизентерией (около 9 % 

личного cостава) и отмечалась высокая летальность при 

брюшном тифе (6 %.) и дизентерии (26 %). Необходимо 

отметить, что регистрировались только тяжелые токсические 

формы дизентерии с выраженными явлениями интоксикации, 

кровавым поносом и тенезмами. Лица с более легкими формами 

входили в категорию больных с расстройством желудочно-

кишечного тракта. В виду того, что среди них было много 

случаев бактериальной дизентерии, имеются основания полагать, 

что показатели заболеваемости дизентерией в осажденном Порт-

Артуре оказались существенно заниженными. 

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

войска неоднократно вели бои в условиях осады и полной 

блокады противником. Особое место в истории Великой 

Отечественной войны занимает героическая оборона Ленинграда 

в условиях блокады, продолжавшаяся 872 дня - с 8 сентября 1941 

г. по 27 января 1944 г. В кольце блокады оказались более двух с 

половиной миллионов человек населения и основные силы 

Ленинградского фронта – 42-я и 55-я армии, Невская и 

Приморская оперативные группы, общей численностью около 

полумиллиона человек. 

В это время в городе сложилась чрезвычайная обстановка со 

всеми видами снабжения населения и войск. Тяжелое положение 

с продовольственным снабжением усугублялось суровыми 

условиями зимы 1941-1942 гг., нехваткой топлива, нарушением 

системы водоснабжения. Ухудшение общего санитарного 

состояния города привело к осложнению эпидемической 
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обстановки, появились инфекционные заболевания, которые в 

довоенные годы практически не регистрировались. К ним 

относился сальмонеллез, протекавший по типу паратифозной 

инфекции. Нередко сальмонеллез сочетался с бактериальной 

дизентерией. В 1942 г. в Ленинграде получил распространение 

лептоспироз, что было связано с увеличением численности 

грызунов, являющихся источником инфекции. До войны это 

заболевание в Ленинграде и его пригородах не регистрировалось. 

В 1942-1943 гг. в блокированном городе  по сравнению с 

довоенным уровнем чаще регистрировались заболевания 

паратифом А. В период блокады изменились клиническое 

течение и исходы многих инфекционных болезней (повысилась 

летальность). Основной причиной явилось сочетание 

инфекционных заболеваний с алиментарной дистрофией, которая 

приводила к серьезному нарушению иммунобиологического 

состояния организма людей. Влияние алиментарной дистрофии 

на летальность при различных инфекциях выражалось в 

следующих показателях: при брюшном тифе без алиментарной 

дистрофии - 11,7 %, при алиментарной дистрофии – 37,3 %; 

сыпном тифе – 7,9 % и 21,6 %;  дизентерии – 17 % и 60 %, 

паратифах – 7,3 % и   22 %, дифтерии - 26,2 % и 50 %; скарлатине 

– 8,3 % и 53,3 % соответственно. Многие инфекции в условиях 

блокады протекали ареактивно. Острые периоды болезней 

протекали атипично, без характерных явлений интоксикации. В 

частности, при сыпном и брюшном тифах редко наблюдались 

поражения центральной нервной системы. Очень часто брюшной 

тиф протекал при субфебрильной и даже нормальной 

температуре, а дизентерия, как правило, наблюдалась в легкой 

форме в виде энтеритов, гастроэнтеритов и энтероколитов. 

Токсическая форма дизентерии регистрировалась крайне редко, а 

доля токсической формы дифтерии резко возросла: с 10,1% в 

1940 г. до 28% в 1942 г. Существенно увеличилось количество 

рецидивирующих форм брюшного тифа и дизентерии.  

Кроме этого, в условиях блокады изменилось течение 

эпидемического процесса некоторых инфекционных заболеваний. В 

частности, изменилась сезонность бактериальной дизентерии. 

Если в довоенное время в Ленинграде и его пригородах 

дизентерия считалась «летней» инфекцией, то в 1941/42 гг. 
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наиболее высокие подъемы заболеваемости имели место в зимний 

период. 

Осложнение санитарно-эпидемической обстановки в 

условиях блокады Ленинграда, обусловленное голодом, 

нарушением водоснабжения, переохлаждением людей, 

скученностью их размещения, длительным нервно-психическим 

перенапряжением, трудностями в санитарно-гигиеническом 

обеспечении, увеличением численности грызунов привело к 

изменениям механизма развития эпидемического процесса и 

клиники многих инфекционных заболеваний, возникновению 

новых и смешанных инфекций не регистрировавшихся в 

довоенные годы. 

Таким образом, во время боевых действий в условиях 

блокады населённых пунктов среди личного состава войск и 

гражданского населения формируется  неблагополучная 

эпидемическая обстановка. Примеры из истории войн XX-го 

столетия, опыт организации и проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в период боевых действий 

являются  поучительными и ценными  в вопросах планирования и 

осуществления медицинского обеспечения войск и населения. 
 

 

 

Якубович Егор Иванович 

СУТЬ ГЕРОИЗМА ЗИНАИДЫ МИХАЙЛОВНЫ 

ТУСНОЛОБОВОЙ-МАРЧЕНКО 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Общевойсковая кафедра 

Научный руководитель – преподаватель цикла тактических дисциплин 

подполковник Грушевский Д.П. 

Личный подвиг может стать примером для множества 

людей и перейти в массовый героизм. Человек совершает 

героические подвиги потому, что считает это необходимым и в 

основной своей массе не думает о героическом будущем. Это 

некий сознательный выбор в следовании своего долга 

гражданина в критической ситуации, даже в ущерб себе и своей 
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жизни. Что же это за чудо героизм, ответить сложно, для каждого 

своё. 

Мы можем вспомнить множество примеров героизма во 

время Великой Отечественной войны. Время бессильно ослабить 

память человечества о мужестве и несгибаемой стойкости 

советских людей, поднявшихся на защиту своей 

социалистической Отчизны. 

Снова и снова историки возвращаются к суровым годам 

Великой Отечественной войны, пытаясь глубже понять, 

осмыслить и всесторонне осветить истоки боевой и трудовой 

доблести тех, кто насмерть стоял, защищая советскую землю, и 

тех, кто ковал победу над врагами Родины в тылу страны, кто 

обеспечивал фронт вооружением, боеприпасами, 

продовольствием и обмундированием. Война, которую вел 

советский народ против немецко-фашистских захватчиков, была 

освободительной, справедливой, священной войной. 

Сражавшиеся на фронте были обычными людьми, которые в 

экстремальной ситуации возвысились до героического состояния. 

Это были точно такие же люди, как и мы с Вами.  

Невиданный в истории героизм, как на поле боя, так и в 

тылу, проявили советские женщины. Многие судьбы этих 

женщин с приходом войны сложились трагически. Большая их 

часть погибли. И лишь единицы сумели выжить в те страшные 

дни. Преодолевая величайшие трудности военных лет, не щадя 

сил, они делали все, чтобы обеспечить фронт тем, что 

требовалось для победы над врагом. 

В ходе войны стало очевидно, что без женщин никак не 

обойтись, первыми  на службу в Красную Армию заступили 

женщины – медработники. Все они показали себя очень 

храбрыми, стойкими, выносливыми. История еще не знала такого 

массового участия женщин в вооруженной борьбе за Родину, 

какое показали советские женщины в годы Великой 

Отечественной войны. Добившись зачисления в ряды воинов 

Краской Армии, женщины и девушки овладели почти всеми 

военными специальностями и вместе со своими мужьями, отцами 

и братьями несли военную службу во всех родах войск Советских 

Вооруженных Сил.  
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Поражает то мужество, отвага и самоотверженность 

женщин воевавших в годы Великой Отечественной войны. Здесь 

нет ничего необычного. Всякий раз, когда угроза нависала над 

Родиной, женщина вставала на ее защиту. Вспоминая историю 

нашей страны, мы найдем тысячи примеров подтверждению того, 

что в самые нелегкие моменты женщина вставала на защиту 

своей отчизны. И как можно было в годы Великой Отечественной 

войны думать о себе, о своей жизни, когда враг ходил по родной 

земле и так жестоко истреблял людей. Каждая из них была готова 

к подвигу. 

В своей статье я хочу рассказать о нелегкой женской судьбе 

нашей землячки, белоруске - Зинаиды Михайловны 

Туснолобовой-Марченко. Получив тяжелое ранение, после 

которого она стала инвалидом, смогла жить, любить, работать, 

дать жизнь двум детям, и быть примером для других. 

Даже на фоне других героинь Великой Отечественной 

войны поражает её героическая судьба. Это история 

невероятного мужества, стойкости, жизнелюбия и победы: над 

смертью, над злой судьбой, над отчаянием. 

Сегодня именем Зинаиды Михайловны Туснолобовой-

Марченко названы улицы в Ленинске-Кузнецком и в Полоцке. 

Также в Полоцком медицинском колледже, открыт музей-

квартира героини. 

В селе Новопокасьма Ленинск-Кузнецкого района, где она 

училась, её именем названа школа. 

В посёлке Горшечное Курской области, где она получила 

ранение, названа улица, рядом с которой расположена 

центральная районная больница. 

В Старом Осколе Белгородской области её имя носит один 

из садов школы № 33. 

Стенд, посвящённый мужеству З. М. Туснолобовой-

Марченко, размещён в музее-квартире Н. А. Островского 

«Преодоление» в доме № 14 по улице Тверской в Москве. 

Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко умерла 20 мая 

1980 года и была похоронена на Лютеранском кладбище в 

Полоцке. 

В 1992 году в Беларуси был выпущен почтовый конверт, 

посвящённый Туснолобовой. 
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Говоря о Зинаиде Михайловне, нельзя отделаться от мысли, 

что она была сделана из какого-то неведомого сверхпрочного 

материала, позволяющего жить и бороться даже тогда, когда уже, 

кажется, невозможно. На самом деле она такая же, как мы. 

Просто она преодолела слово «невозможно», доказав, что 

возможно все. Такие герои, как Зинаида Михайловна не уходят в 

бытие, пока мы о них помним. Герои остаются рядом с нами, 

чтобы своим примером помочь нам в трудную минуту.  

История Зины Туснолобовой, девушки, которая, даже 

лишившись рук и ног, не переставала наносить ответные удары 

врагу, заслуживает глубокого уважения. Работая над этой 

статьей, в очередной раз убеждаюсь, что победа нашего народа 

над фашистско-немецким захватчиком досталась дорогой ценой. 

И это мы не имеем права забыть. 

Поэтому в данной работе отмечаю, что важным моментом в 

поддержании духа личного состава в годы Великой 

Отечественной войны являлось обращение к героическим 

примерам, целенаправленно представляемым как образец для 

массового подражания. Это общепринятое, широко 

распространенное в истории явление. Особенностью этой работы 

является то, что пример героизма, женского служения Отечеству 

в данном случае подвиг Зинаиды Михайловны актуален в 

патриотическом воспитании современной молодежи. 

Формирование символов, примеров мужества, героизма в 

государстве является одной из важных задач идеологической 

работы.  

Это, безусловно, не значит, что аналогичное поведение было 

всегда и исключительно подражательным: десятки людей 

совершали подобные подвиги, даже не зная об «образце», многие 

- еще до него, да и в любом случае каждый подвиг был 

индивидуален и неповторим. 

Таким образом, практическая значимость данной работы 

заключена в том, что современное общество должно учиться на 

примерах таких героев. Героизм может проявляться не только на 

войне. Героизм - актуален и для мирного времени, в труде, науке, 

медицине, спорте, и многих других сферах жизни человека.  

Оглянитесь вокруг себя. Ежедневно рядом с вами люди с 

физическими недостатками борются с болезнями и увечьем – и 
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побеждают – прежде всего, себя! Мы встречаем их на улицах и в 

школах, в университетах и на работе, в библиотеках и магазинах. 

Они не просят помощи и не ждут сострадания - они стараются 

жить обычной жизнью, где каждый шаг равен подвигу. 

Если Вам кажется, что жизнь невыносима, что выхода из 

тупика нет, что справится с бедой невозможно, вспомните о 

Зинаиде Туснолобовой–Марченко. 

 

 

 

Якушева Ксения Викторовна,  

Дрыжинская Татьяна Вадимовна 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ВОЙСК   

В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Кафедра патологической физиологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Глебов А.Н. 

Проведение противоэпидемических мероприятий является 

обязательным условием сохранения  боеспособности  войск.  Это 

обусловлено тем, что профессиональная деятельность  

военнослужащих, выполнение  ими боевых задач  связаны с 

опасностью для жизни и риском возникновения заболеваний, в 

том числе инфекционных болезней.  

Научной основой для развития системы 

противоэпидемических мероприятий в войсках стали 

получившие признание в середине XIX в. достижения 

экспериментальной гигиены, использование в борьбе с 

заразными болезнями успехов  бактериологии.  

Новый этап развития системы  противоэпидемических 

мероприятий  в русской армии обусловила Первая мировая война 

(1914-1918гг.) с большими потерями людей от  огнестрельного 

оружия и инфекционных болезней. Относительно благополучное  

для того времени санитарно-эпидемическое состояние войск  в 

течение первого года войны резко ухудшилось, высокая  

заболеваемость была брюшным, сыпным и возвратным тифами, в 

войсках за год регистрировались десятки тысяч случаев холеры  и 
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натуральной оспы. Вовлечение в боевые действия  

многомиллионных армий, огромные масштабы работы по 

поддержанию  санитарно-эпидемиологического благополучия 

войск потребовали от командования четкой организации 

профилактических, противоэпидемических мероприятий и 

соответствующего потребностям войск санитарно-технического 

оснащения, развертывания большого  числа  стационарных и 

подвижных санитарно-эпидемиологических учреждений. 

Появились новые формирования и организационные структуры 

санитарно-эпидемиологического характера, соответствовавшие 

санитарно-эпидемиологической обстановке.  

В период Первой мировой войны в действующей  армии 

работали:  корпусные санитарно-гигиенические отряды (один на 

корпус);  дезинфекционные отряды (один  на дивизию, бригаду); 

летучие санитарно-дезинфекционные отряды для обеспечения 

воинских частей, не входящих в состав дивизии;  передовые 

эпидемические отряды (дивизионные лазареты) для дивизий и 

корпусов;  банно-прачечные отряды (поезда) в дивизии и 

бригаде;  изоляционно-пропускные пункты на железных  

дорогах;  прививочные отряды в дивизии; подвижные 

лаборатории в вагонах (одна во фронте) и подвижные 

бактериологические лаборатории при санитарно-гигиенических 

отрядах передовых эпидемических отрядах  и госпиталях. 

Несмотря на наличие достаточных предпосылок  для  

снижения инфекционной заболеваемости, система 

противоэпидемических мероприятий была недостаточно 

эффективной из-за отсутствия централизованного и 

рационального управления профилактической работой 

медицинской службы. Медицинская служба русской армии к 

началу войны не имела четкого плана организации и проведения 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

в войсках и рациональной системы органов управления 

противоэпидемическими силами и средствами.  

В связи с начавшимся в 1915 г. отступлением войск и 

появлением большого потока беженцев инфекционные болезни 

стали распространяться во внутренние районы России, 

отсутствовала  соответствующая  система противоэпидемических 

барьеров. Одной из ошибок высшего командования явилось 
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стремление освобождать тылы действующих войск не только от 

раненых, но и от всех  больных, в том числе инфекционных, что 

привело  к  заносу  инфекции  с фронта на территорию многих 

губерний России. Однако в апреле 1915 г. Главным комитетом 

Союза городов был принят подробный план 

противоэпидемических мероприятий в стране, 

предусматривающий введение инфекционных коек в госпиталях, 

оборудование  бактериологических лабораторий, устройство в 

городах дезинфекционных станций, прачечных, бань и 

ассенизационных установок. Для предупреждения заноса 

инфекционных заболеваний из фронтовой полосы в тыл страны с 

эвакуируемыми ранеными, больными и военнопленными, а также 

из тыла на фронт с воинским пополнением на основных 

железнодорожных путях создавались изоляционно-пропускные 

пункты. 

В годы Первой мировой войны в практике гигиенической 

деятельности использовалось изучение среды обитания войск, их 

питания и водоснабжения, выявление причин  болезней и 

разработка предложений по их устранению. Позиционный 

характер войны вызвал необходимость участия врачей 

гигиенистов в борьбе с патологией, возникающей  в окопных 

условиях, создания и развития системы профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. Развитие военно-

промышленного комплекса определило необходимость 

разработки и внедрения соответствующих  способов  защиты 

военнослужащих от факторов поражающего и вредного 

воздействия химического оружия, нового вооружения и военной 

техники. Недостаток продовольственных ресурсов в стране, 

включение в нормы снабжения войск пищевых продуктов  со 

сниженным энергосодержанием и с несбалансированным 

химическим  составом, способствовало усилению контроля за 

физиологической ценностью питания, борьбе с фальсификацией 

продовольствия. 

Одной из проблем в годы Первой мировой войны было 

водоснабжение армий. Наряду с контролем очистки и 

обеззараживания воды в полевых условиях, военные гигиенисты 

принимали активное участие в организации и работе специальной 

службы водоснабжения. Специалисты  гигиенического  профиля  
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были включены  в штаты управления гидротехнических работ 

фронта и подчиненные ему структуры, что обеспечивало более 

быструю санитарно-эпидемическую оценку водоисточников и 

контроль качества обработки воды предназначенной для войск. 

Таким образом, принятые в период Первой мировой  войны 

методы и организационные формы борьбы с болезнями, развитие 

в целом профилактической медицины, обусловили значительно  

более высокий уровень медицинского обеспечения  русских 

войск, привели к снижению инфекционной заболеваемости более 

чем в пять раз в сравнении с её уровнем в начальный период 

войны. Возросла активность армейского командования,  других 

служб в организации и проведении противоэпидемических 

мероприятий. Совершенствование системы 

противоэпидемических мероприятий продолжается и на 

современном этапе развития армии. Как и в наиболее 

ответственные моменты исторического прошлого, главной 

задачей в деятельности медицинской службы является 

сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.  
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