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ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ  
ЗАХВАТЧИКОВ В ГОМЕЛЕ В ГОДЫ ОККУПАЦИИ 

Анашкина Е.Е., 3к., 305 гр., ЛФ 
Военная кафедра 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – преподаватель, капитан м/с Савчанчик С.А.  

19 августа 1941 года фашисты ворвались в Гомель. В Гоме-
ле, как и на остальной оккупированной территории бывшего 
СССР, немецко-фашистские захватчики установили оккупацион-
ный режим.  

Большая часть Гомельской области была включена в «зону 
армейского тыла» группы армий «Центр». Власть целиком при-
надлежала 8 командованию 221-й охранной дивизии, которая 
размещалась в здании школы №27 по ул. Рогачёвской. 

Была введена обязательная трудовая повинность для муж-
чин и женщин в возрасте от 14 до 65 лет. Привлечённые к такой 
повинности трудились 6 дней в неделю с 7 часов утра до 14 часов 
дня. В городе действовал строгий паспортный режим, согласно 
которому проводились проверки прописки граждан, вёлся стро-
гий учёт лиц, которые прибывали на место жительства, ограни-
чивалось время нахождения на улице, выезд и въезд в город. В 
соответствии с комендантским часом появление гражданского 
населения на улицах запрещалось под страхом расстрела с 17 ча-
сов вечера до 5 часов 30 минут утра. В это время нельзя было да-
же посещать соседей: каждый житель должен был находиться у 
себя дома. Приезжие могли ночевать у знакомых только с разре-
шения полиции. Почти каждую ночь в домах, а затем на улицах, 
базарах шли массовые проверки документов, участились облавы. 

Для обеспечения продуктами немецкого войска и оккупаци-
онной администрации в принудительном порядке конфискова-
лись продукты сельского хозяйства. Так, в соответствии с распо-
ряжением германского районного земельного управления от 19 
июня 1943 года каждый владелец коровы был обязан после по-
ставок молока за 1942 год сдать с 1 апреля по 31 июля 1943 года 
по 100 литров молока от каждой коровы. Командование фашист-
ских войск, надеясь на молниеносную войну, одело своих солдат 
на удивление легко. Но наступили холода и оккупационные вла-
сти объявили сбор тёплых вещей и обуви среди населения. Но 
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дело это было безнадёжное. Тогда фашисты сформировали спе-
циальные команды, которые обходили дома граждан и забирали 
там всё, что попадало под руки: одежду, обувь, продукты, фураж. 
Дело доходило до того, что людей раздевали прямо на улице. 

Чтобы унизить еврейское население, немцы ввели знаки по-
зора и рабства. Все евреи восточных областей носили на левой 
стороне груди и на спине жёлтые круги-латы, а евреи западных 
областей носили на рукавах белые повязки с вышитой шестико-
нечной звездой. Потом эти повязки немцы заменили жёлтой шес-
тиконечной звездой, которую носили на груди и на спине. 

Как только город Гомель был захвачен, немецкое командо-
вание отдало приказ, на основании которого всё еврейское насе-
ление города должно было находиться в отдельном районе, то 
есть в гетто. Гетто – это изолированная часть города, выделенная 
для принудительного проживания евреев, которая постепенно 
превращается в лагерь их уничтожения. Осенью 1941 года окку-
панты создали в Гомеле 4 гетто. Они находились на улицах Ново-
Любенская, Быховская, в Новобелице и в районе Монастырька. 
Территория каждого была обнесена колючей проволокой и охра-
нялась полицией. Сюда были насильно согнаны свыше 4 тысяч 
евреев. В основном старики, женщины и дети. Загнав еврейское 
население за проволоку, немцы начали «наводить порядок» в гет-
то. Они расстреливали и уничтожали евреев под всякими предло-
гами и без предлогов. Расстреливали группами и в одиночку, 
убивали работающих и безработных, детей и стариков, женщин и 
инвалидов. Обстановка в гетто характеризовалась чрезмерной 
скученностью, отсутствием санитарно-гигиенических условий. 
Каждый день умирали люди. За время содержания арестованных 
в лагерях никаких продуктов не доставлялось. Целые группы аре-
стованных умирали с голоду. Некоторых арестованных мужчин 
использовали на работе по очистке улиц, но относились к ним 
зверски: их убивали без каких-либо на это причин.  

Как сообщают очевидцы событий: «...всех евреев согнали в 
местность Монастырёк, что находится возле электростанции. Ме-
стность была обнесена колючей проволокой. Всего было согнано 
более 800 человек...» Всем им было категорически запрещено 
выходить за границы огороженной зоны. При попытке выйти за 
пределы Монастырька советских граждан беспощадно расстре-
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ливали. Всех лиц еврейской национальности, проживающих в За-
линейном районе, согнали в бывшие казармы, расположенные по 
Ново-Любенской улице. В этот лагерь было согнано более 500 
человек. Лагерь тоже был обнесён колючей проволокой. У каж-
дого на груди были нашиты жёлтые квадраты, за черту лагеря 
под угрозой расстрела им запрещалось выходить. Над евреями, 
заключёнными в гетто, издевались не только охранявшие их нем-
цы, но и русские полицейские. Многочисленные немецкие солда-
ты группами и в одиночку устраивали «экскурсии» в гетто для 
ограбления несчастных людей. Одновременно с этим немцами и 
полицейскими проводился настоящий погром всех городских 
квартир граждан-евреев. Всё имущество подвергалось разграбле-
нию. Во время облав в первую очередь задерживали молодых 
мужчин, которых тут же расстреливали, маленьких детей карате-
ли хватали за ножки и разрывали на части. Гестаповцы обычно 
отбирали самых красивых и молодых девушек, выводили их на 
кладбище и медленно, не спеша, расстреливали. 

В начале ноября 1943 года фашистские палачи приступили к 
массовому истреблению узников еврейского гетто. Женщин, де-
тей, стариков немцы расстреливали в противотанковом рву около 
мастерских, в лесу у деревни Лещинец и на 9-м километре по 
шоссе Гомель – Чернигов. Так погибли 4000 советских граждан 
еврейской национальности». 

Люди в своём отношении к тому, что происходило с еврея-
ми в годы оккупации, делились на три группы. 

Первую и самую многочисленную группу составляли те, 
кому до этого не было никакого дела. Они не помогали, но и не 
доносили немцам, если видели еврея вне территории гетто. Вто-
рую группу составляли те, кто наживался на евреях. Уже в пер-
вые дни оккупации у фашистов были подробные списки обречён-
ных. Помогали их составлять соседи, которым доставались квар-
тиры, вещи угнанных в гетто. Третья группа – те, кто помогал ев-
реям, рискуя своей жизнью, ибо за укрывательство и помощь бы-
ла только одна мера наказания – расстрел. 

При взятии и, особенно при отступлении, фашисты подверг-
ли город ужасному разрушению. 7 сентября 1943 года немецкое 
командование издало указ уничтожить при отступлении все по-
стройки, запасы, жилые дома, предприятия.  
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Гитлеровцы разрушили в городе более 5000 зданий, в том 
числе около 3800 жилых домов. Сожгли дотла окраинный посё-
лок «Монастырек». Дворец князя Паскевича сожгли, предвари-
тельно разграбив дорогостоящее уникальное имущество. 

Гомель был разрушен более чем на 80%. Общая сумма 
ущерба, причиненного оккупантами городу, превышает 3 милли-
арда рублей. 

28 месяцев длилась оккупация города Гомеля. Комиссия по 
выявлению и исследованию преступлений фашистов и причи-
нённых ими потерь гражданам и учреждениям города Гомеля ра-
ботала по горячим следам, сразу после освобождения города. 
Фамилии большинства погибших военнопленных и жителей го-
рода не выявлены, в архиве есть списки только 323 уничтожен-
ных мирных граждан и 534 вывезенных на принудительные рабо-
ты в Германию. Комиссия выявила фамилии 139 гитлеровцев, от-
ветственных за военные преступления в Гомеле. 

Уничтожено всего мирного гражданского населения – 53630 
человек. Убито, замучено военнопленных – 114476 человек. Уг-
наны в немецкое рабство – 18745 человек. Эти цифры датирова-
ны 21 декабря 1945 года и подписаны уполномоченным Чрезвы-
чайной Государственной комиссии Табелевым.  

26 ноября 1943 года город был освобождён от немецко-
фашистских захватчиков. 

 
ВИЧ/СПИД И ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 

Андросюк К.Л., 3 к., 14 гр., ЛФ 
Военная кафедра 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – доцент, к.м.н. Ивашин В.М. 

Военнослужащие относятся к группе повышенного риска 
заражения ВИЧ, поскольку более 90% личного состава составля-
ют мужчины, около 50% из которых в возрасте 18 – 25 лет, под-
вергающейся особому риску передачи инфекций, передающихся 
половым путем, включая ВИЧ. В мирное время уровень распро-
странения ИППП среди военнослужащих обычно в 2-5 раз выше, 
чем среди гражданского населения. В периоды военных кон-
фликтов эта разница может возрастать до 50 раз и более. Кроме 
того, в вооруженных силах всех стран широко применяются 
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кровь и ее препараты для лечения раненых, оперированных боль-
ных и пораженных. Следует учитывать и то, что многие военно-
служащие являются донорами крови.  

Вооруженные силы зарубежных стран столкнулись с про-
блемой ВИЧ-инфекции значительно раньше, чем Российская Ар-
мия. В США в 1989 году было обследовано более 2,1 млн воен-
нослужащих и такое же количество новобранцев (средняя стои-
мость обследования равнялась 4 долларам). Было выявлено более 
6 тыс. инфицированных военнослужащих и более 2 тыс. ВИЧ-
инфицированных новобранцев были признаны не годными к во-
енной службе. 

Исследования, проведенные в США, Великобритании и 
Франции, показывают, что в этих странах риск ВИЧ-
инфицирования оказывается гораздо более высоким среди воен-
ных, чем в группах соответствующего возраста и пола граждан-
ского населения. Цифры, полученные недавно из Зимбабве и Ка-
меруна, свидетельствуют, что в этих странах уровень распро-
страненности ВИЧ-инфекции среди военных в 3-4 раза выше, чем 
среди гражданских лиц. в 1986 г. в Марокко военнослужащие 
были включены в группу повышенного риска заболевания СПИ-
Дом, что обусловлено особенностью военного труда и быта. 

До 1996 г. основным путем инфицирования военнослужа-
щих ВИЧ являлся половой. С 1996 г. он уступил свою эпидемио-
логическую значимость парентеральному пути. Период 1996-
2001 гг. характеризовался ростом активности парентерального 
пути передачи ВИЧ и снижением эпидемиологической активно-
сти полового пути. Регистрируются случаи заражения военно-
служащих при нанесении татуировок нестерильными инструмен-
тами и пользовании общими бритвенными приборами. До 1996 г. 
доминировал половой путь заражения ВИЧ – 77% инфицирован-
ных. Парентеральный путь составил 21%, неустановленный – 2%. 
В 1996 – 2000 гг. половым путем заразились 34,3% военнослу-
жащих, парентеральным – 63,2%, неустановленным – 2,5%. 

Первостепенное значение отводится профилактике этого за-
болевания у военнослужащих. Наиболее перспективным направ-
лением считается санитарно-просветительная работа, которая да-
ет наибольший эффект и гораздо дешевле других профилактиче-
ских мероприятий. Практика показывает, что военнослужащие 
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изъявляют желание иметь подробную информацию об этом забо-
левании, гигиене интимных отношений, мерах защиты от зара-
жения. По мнению комитета экспертов Всемирной организации 
здравоохранения, эффективная просветительная работа повлияет 
снизить вероятность ВИЧ инфицирования на 30 %.  

Важна и проверка результатов обучения личного состава, 
контроль полноты усвоения информации как в подразделениях, 
частях, военно-учебных заведениях, так и в медицинских учреж-
дениях: тесты, опрос с использованием подготовленных вопро-
сов, заполнение опросных листов, бланков, анкет или собеседо-
вания, семинары, обсуждения, обмен информацией по получен-
ным знаниям. Такой порядок позволяет оценивать эффективность 
и достаточность обучения и контролировать работу врача в об-
ласти профилактики.  

В последние годы, в отличие от гражданского населения, 
ситуация по распространению ВИЧ-инфекции в армии остается 
более или менее стабильной, что, вероятнее всего, связано с тем, 
что не так много людей из групп риска попадают на службу в ар-
мию и успешно проводится санитарно-просветительская работа. 

 
ВКЛАД СНАЙПЕРОВ В ОСВОБОЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛАРУСИ ОТ ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ ВО ВРЕМЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 

Борисенко В.М., 2 к., 20 гр., ЛФ; Шкель Е.В., 2 к., 13 гр., ЛФ  
Военная кафедра 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник м/с 

Полуян И.А.  
 

"Враг занял Белоруссию. Места, где я 
родился, счастливо провёл детство и юность, 
подверглись опустошению. Там осталась мои 
родители. Они попали под иго фашистских 
варваров. В моей груди клокочет ненависть, в 
моём сердце – жгучая жажда мести. 

Красноармеец – снайпер Ф. Смолячков" 
 

Настоящий снайпер должен владеть разносторонними навы-
ками, требующими весьма напряжённой подготовки. Снайпер 
подвергается чрезвычайно высоким психическим нагрузкам, по-
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тому что постоянно работает на границе территории, занятой 
противником, или на ней самой, осознавая, что где-то рядом все-
гда находятся солдаты, которые не знают слова военнопленный, 
когда речь идёт о снайперах. Можно не сомневаться, что пойман-
ного снайпера ожидает почти неминуемая смерть. Всеобщая не-
нависть к снайперам нигде не проявлялась столь открыто, как на 
фронтах Великой Отечественной в 1941-1945 годы, где снайперы 
всегда имели при себе пистолет – не для того, чтобы отстрели-
ваться, а чтобы не угодить живым в руки врага. 

Снайпер времён войны Фёдор Дьяченко, уроженец Белару-
си, рассказывал, что до сих пор помнит удивлённое выражение на 
лице первого из убитых им немцев, и это воспоминание никак не 
даёт ему покоя.  

В то время как часть снайперов относились к своей работе 
как к сложному упражнению, во время которого надо было про-
сто выполнить всё, что требуется от стрелка, были и такие, для 
кого убивать людей никогда не было простым делом. 

При И.Ф.Сталине общевойсковой снайперской и противо-
снайперской подготовки не было, была лишь негласная подго-
товка небольших групп сотрудников ОГПУ НКВД, предназначен-
ных для выполнения специальных заданий.  

В тридцатые годы в СССР было популярно движение 
«ворошиловских стрелков». Это, безусловно, помогло снайперской 
подготовке (однако снайперской тактике и обращению с оптиче-
ским прицелом, конечно же, не учили). 

Во время Великой Отечественной войны было экстренно подго-
товлено большое количество снайперов. Стреляли в основном из 
трёхлинейной винтовки Мосина, прицел был копией прицела Carl Zeiss. 
У СССР были и другие снайперские винтовки (например, Людмила 

Павличенко использовала СВТ), однако по боевым качествам они 
не могли сравниться с проверенной «трёхлинейкой». Тактика 
«снайперского террора» подтвердила свою правильность.  

Роль снайперов в военных действиях на территории Белару-
си велика. Сотни фашистов были убиты снайперами при осуще-
ствлении операции «Багратион». Не перечесть подвигов стрелков 
на полях сражений. Именно на территории Беларуси и Украины 
была применена новая тактика ведения огня снайперами, снай-
перскими парами – это стрельба по оборудованию (радиостанциям, 
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самолётам и т. д.) с больших расстояний (1 км и выше) особо мощ-
ными патронами. 

Реальные счета снайперов на самом деле больше, чем под-
твержденные. В 1943-1944 гг. среди советских снайперов, вое-
вавших и на территории Беларуси, было более 1000 женщин; за 
время войны им засчитано более 12000 немцев. 

Фронтовая газета "Вперёд" на первой полосе под рубрикой 
"Почёт и слава лучшим истребителям фашистов" часто помещала 
корреспонденции военкоров об успехах снайперов. 

Большое количество уроженцев нашей страны носили гор-
дое звание снайпер. Среди них: Иван Терентьевич Ткачев, Фео-
досий Артемьевич Смолячков, Илья Леонович Григорьев  

Ткачев Иван Терентьевич  
Снайпер Иван Ткачев лично уничтожил 

две роты вермахта! Так воевали белорусы! 
Самому Ивану Терентьевичу фашист-

ские пули разбивали прицел ровно десять раз, 
и всегда он отделывался всего лишь царапи-
нами, потому что, нажимая на курок, тут же, 
за доли секунды, нырял головой под прицел. 
В охоте опытных снайперов друг на друга все 

решали мгновения, и кто-то один обязательно не возвращался к 
своим.  

«Снайпер затаился, продолжает наблюдать. Он знает, 
что немцы тотчас должны прийти за трупом. Так и случилось: 
через минуту из блиндажа показался солдат, замахал руками, 
кинулся к убитому, за ним бросились еще двое. Охотник восполь-
зовался этим и добавил к своему счету еще трех фашистов...» 

Смолячков Феодосий Артемьевич 
Родился 12 июля 1923 года в деревне 

Подгорье Быховского района Могилёвской 
области. 

Снайпер 14-й отдельной мотострелковой 
разведывательной роты (13-я стрелковая диви-
зия, 42-я Армия, Ленинградский фронт) рядо-
вой Смолячков одним из первых открыл счёт 
уничтоженным врагам. Инициатор боевого 
соревнования снайперов Ленинградского 
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фронта. Подготовил 10 снайперов, которые истребили несколько 
сотен фашистов. Лично уничтожил 125 солдат и офицеров про-
тивника. 15 января 1942 года погиб. 6 февраля 1942 года за муже-
ство и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, по-
смертно удостоен звания Героя Советского Союза. Награждён 
орденом Ленина (дважды). 

Имя Героя носят улицы в Санкт-Петербурге, Минске, Гоме-
ле, Быхове, посёлок в Ленинградской области, совхоз в Быхов-
ском районе, Санкт-Петербургский городской клуб ДОСААФ. 

«Когда стрелка часов приблизилась к 16.00, он уже не сни-
мал пальца со спускового крючка. Прошло еще полчаса, а немец-
кого офицера все нет. Перед глазами мелькают другие цели, но 
охотник сдерживает себя. Начало смеркаться. Пора уходить. 
"Добуду его завтра",- думает он. Но в это время появился офи-
цер. Григорьев взял упреждение еще на полкорпуса и выстрелил. 
Гитлеровец упал…» 

Григорьев Илья Леонович 
Илья Леонович Григорьев – коман-

дир взвода снайперов 252-го стрелкового 
полка 70-й стрелковой дивизии 33-й ар-
мии 2-го Белорусского фронта, гвардии 
старшина. 

И.Л.Григорьев уничтожил 328 гит-
леровцев, из них 67 офицеров и 18 снай-
перов. Обучил снайперскому мастерству 
130 солдат и сержантов, многие из кото-
рых стали отличными снайперами и были 
удостоены высоких наград. 

«Снайпер, выходя на охоту, должен запастись терпением. 
Однажды за трехдневное наблюдение Григорьев обнаружил, что 
в расположении противника к блиндажу приходил в 16.00 офи-
цер, видимо, командир или связной из штаба. Снайпер решил 
уничтожить его. На следующее утро он занял позицию и стал 
ждать. Погода выдалась морозная, но он лежал без движе-
ния…» 

Дружба и сплочённость народов всех советских республик 
стала важным источником победы над врагами. В суровые годы 
Великой Отечественной войны народы-братья плечом к плечу 
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встали на защиту Родины, проявили массовый героизм и непре-
клонную волю к победе.  

Снайперы – герои, среди которых было большое количество 
женщин, внесли неоценимый вклад в освобождение территории 
Белорусской ССР.  

 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ СОВЕТСКОЙ АРМИИ  
ЛЕТОМ 1941 ГОДА. ЛЕПЕЛЬСКИЙ КОНТРУДАР 

Брич С.С., 6 к., 619 гр., ЛФ  
Военная кафедра 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – ст. преподаватель, майор м/с  

Глухарев Е.Л.  
Большое количество «белых пятен» в истории Великой Оте-

чественной войны выпало на её начало. Так, умалчивалось о кот-
лах, в которые попало больше миллиона советских солдат и офи-
церов, а также о крупных контрударах, с применением большого 
количества людей и техники, потерпевших поражение. Мы хоте-
ли бы уделить внимание самому крупному контрудару в ходе 
оборонительной операции в Белоруссии: контрудару между Ви-
тебском и Оршей 6 июля силами 5-го и 7-го мехкорпусов. 

Наибольший интерес это событие представляет в том отно-
шении, что в нём с двух сторон участвовало около 1500 танков и 
САУ. Что превосходит по своим масштабам пресловутое сраже-
ние под Прохоровкой (сражались не более 490 немецких танков и 
САУ против 670 советских танков и САУ!) 12 июля 1943 года во 
время Курской битвы. 

28 июня 1941 г. на западном направлении ударные группи-
ровки 3-й и 2-й танковых групп, входящих в состав группы армий 
«Центр», завершив прорыв обороны 13-й армии, соединились в 
районе Минска. Таким образом, были перерезаны пути отхода 
соединений 3-й и 10-й армий Западного фронта. В итоге, в тече-
ние недели с начала Великой Отечественной войны противник 
добился крупных оперативных успехов: нанес тяжелое пораже-
ние армиям прикрытия Западного фронта и захватил значитель-
ную часть Белоруссии, продвинувшись вглубь территории более 
чем на 300 км. 
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Советское командование ввиду сложившихся обстоятельств 
решило нанести контрудар из полосы 20 армии, силами 5-го и 7-
го механизированных корпусов, в направлении Лепеля, во фланг 
39-го моторизованного корпуса, который развивал наступление 
на Витебск. 

С немецкой же стороны в полосе обороны 20-й армии пла-
нировалось наступление одновременно до 3-4 танковых и 1-2 мо-
торизованных дивизий, имевших в своем составе около 100 тыс. 
личного состава, 500 танков и 600 орудий (в т.ч. более 300 37-мм 
и 50-мм ПТ орудий). 

Темп наступления советских войск планировался 40-50 км в 
сутки. 7-й и 5-й механизированные корпуса в ночь на 5 июля 
1941 г. получили приказ в течение дня совершить марш в исход-
ные районы, где быть в готовности к участию в армейском 
контрударе. 

Наступление мехкорпусов началось утром 6 июля. 5-й мк в 
течение первого дня наступления продвинулся на 30-40 км и к 
концу дня вышел в район Сенно. Что касается 7-го мк (14 и 18 
танковые дивизии), то он тоже имел успех: 14 танковая дивизия 
(тд) продвинулась до реки Черногостинка. Вечером на западном 
берегу реки группой, состоящей из 7 танков КВ, был захвачен 
небольшой плацдарм, в результате чего в ночь с 6 на 7 июля были 
подготовлены переправы. 18 тд совершила марш 2-мя колоннами: 
правая – 36 танковый полк, в направлении – Задорожье, Шотени, 
Запрудье, левая – все остальные силы, 18 тд – в направлении 
Сенно. Правая колонна к утру 8 июля вышла в район деревни 
Войлово, где ввязалась в бой с немецкими частями. Левая колон-
на в 2 км северо-восточнее Сенно встретилась с немецкими час-
тями, которые были отброшены. И уже к 24 часам 6 июля частя-
ми левой колонны 18 тд был занят Сенно, где части перешли к 
обороне. 

Советское командование не предполагало, что кроме частей 
39 моторизованного корпуса, в районе Сенно находится левый 
фланг 47 корпуса из 2-й танковой группы Гудериана, в частности 
18 тд. 

С утра 7 июля немцы перешли в наступление: танковыми 
частями – по восточному берегу озера Сенно на юг, второй тан-
ковой группой – с запада на Сенно. В северной группе наступало 
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до 20 танков, а из западной – до 65. Наступление танков поддер-
живалось двумя дивизионами артиллерии из района села Тухин-
ки. Кроме того, в течение всего дня германская авиация произво-
дила последовательные налеты непрерывными волнами на бое-
вые порядки 18-й танковой дивизии. 

Немецкие танки северной группы наступали с красными 
флагами. Оборонявшаяся на северо-восточной окраине Сенно ро-
та 18-го мотострелкового полка приняла эти танки за свои, и 
немцы, приблизившись, открыли огонь по роте и нанесли ей тя-
желые потери. 

Северная группа немецких танков была встречена огнем 
двух танковых батальонов 35-го танкового полка с опушек леса 
северо-восточнее Сенно, которые нанесли ему потери и отброси-
ли в северном направлении. Немецкие танки, наступавшие с за-
пада, прорваться в Сенно не смогли. Через некоторое время не-
мецкие танки вновь перешли в наступление на Сенно с запада, 
при этом атаке предшествовал сильный налет авиации. В течение 
дня этот населенный пункт три раза переходил из рук в руки. В 
результате боев к исходу дня Сенно был занят частями 18-й тан-
ковой дивизии РККА, которые впоследствии вышли на рубеж в 3 
км западнее Сенно. 

В ночь на 8 июля 18-й мотострелковый полк занял оборону 
по высотам западнее Сенно. К утру немцы при поддержке авиа-
ции начали наступление с трех направлений. В результате чего 
советским войскам приходилось снова и снова отражать масси-
рованные атаки немецких танков. Около полудня до 25 бомбар-
дировщиков начали поливать оборонявшиеся советские танки и 
артиллерию фосфорной жидкостью и бомбить. При поддержке 
артиллерии и авиации около двух батальонов немецких танков 
повели наступление с Тухинки на Сенно. Впоследствии против-
ник овладел населенным пунктом. А частям 18-й тд пришлось 
отойти на северо-запад от Сенно. Тем временем немецкие танки 
продолжали наступление из Сенно, что создало угрозу правому 
флангу 5-го мк. Немного позже 5-й мк вел ожесточённые бои с 
противником практически в полном окружении. 

7-й мк в течение 8-го и первой половины дня 9 июля (вплоть 
до приказа о возвращение на исходные позиции и перехода к 
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обороне) продолжал предпринимать безрезультатные контратаки, 
в ходе которых нес огромные потери. 

К тому времени продолжавшиеся 4 суток бои позволили 20-
й армии укрепить оборону и обеспечить сосредочение подходив-
ших войск. Однако цена оказалась слишком высокой: за эти дни в 
жестоких встречных боях 5-й и 7-й механизированные корпуса 
потеряли 832 танка. К сожалению, о людских потерях в докумен-
тах того времени не сообщалось, но можно с уверенностью ска-
зать, что они были немалыми. 

Количество потерь в танках с немецкой стороны неизвестно. 
И в заключение хотелось бы отметить причины неудач 5-го 

и 7-го мк в ходе Лепельского контрудара. 
1. Неправильная оценка советским руководством сложив-

шейся боевой обстановки накануне контрудара, что было обу-
словлено: несвоевременным получением разведданных о поло-
жении сил противника либо их полным отсутствием. В результа-
те 5-й и 7-й мк на направлении контрудара, помимо сил 39-го мо-
торизованного корпуса, встретились с силами 47-го моторизо-
ванного корпуса. 

2. Полное отсутствие поддержки авиации с нашей стороны и 
господство в воздухе люфтваффе. 

3. Лесисто-болотистая местность на полосе наступления. 
4. Отсутствие надлежащей связи между корпусами, а также 

взаимодействия между родами войск. 
5. И одним из важных аспектов поражения является качест-

во техники, в особенности танков. Многие историки и исследова-
тели как-то вскользь проходят данную тему, просто пишут циф-
ры о количестве советских и немецких танков, но иногда просто 
упоминают, что советские войска обладали новейшими на тот 
момент танками в мире: Т-34 и КВ-1, КВ-2. Так вот, 5-й и 7-й мк 
практически полностью состояли из БТ-2, БТ-5, БТ-7, БТ-7М и 
танка сопровождения пехоты – Т-26, различных модификаций. А 
что касается Т-34 и КВ, то их в обоих корпусах было 39 и 41, со-
ответственно. Эти танки действительно были грозой для немец-
ких танкистов. Танковые дивизии вермахта на тот момент были 
укомплектованы в основном Т-II модификации C и F, Т-III моди-
фикации E, H и J, Т-IV модификации D, E и F1, а также САУ 
Sturmgeschutz III модификации A, B, C и D. И любой из вышена-
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званных танков имеет превосходство в броне, в вооружении, в 
надёжности и в оснащённости над нашими БТ и Т-26 (за исклю-
чением Т-II модификации C и F). 

Хочется также отметить, что у немецких танкистов за пле-
чами было почти 2 года ведения боевых действий в Европе, чего 
нельзя сказать о танкистах РККА, т.к. на подготовку механика-
водителя отводилось всего 5 учебных часов. 

 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ РАНЕНИЯМИ ГОЛОВЫ 
Буйкевич Е.В., Буйкевич Д.В., Ославский А.И., 4 к., 3 гр., ЛФ  

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Научный руководитель – к.м.н. Губарь В.В. 
Актуальность. Активизация вооруженных конфликтов, 

рост преступности и другие аспекты современной действитель-
ности заставили столкнуться гражданских реаниматологов с ог-
нестрельными ранениями при оказании помощи. Организацион-
ные аспекты оказания помощи раненым заслуживают специаль-
ного рассмотрения. 

Цель исследования. Изучить результаты оказания помощи 
пациентам с огнестрельными ранениями головы с целью оптими-
зации интенсивной терапии у данного контингента больных. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на основе 
анализа результатов диагностики и лечения 3 раненых путем ана-
лиза их историй болезней. Пациентами были лица мужского пола 
в возрасте от 20 до 31 года, получившие огнестрельную травму 
различными видами боевого оружия: пистолетная пуля, оружей-
ная картечь, реактивная струя гранатомета. Все пациенты лечи-
лись в реанимационном и нейрохирургическом отделениях УЗ 
«ГКБСМП». Учитывая немногочисленное количество пациентов, 
нами проводился анализ лечения каждого пациента по отдельно-
сти. Всем больным выполнялись общепринятые клинические и 
лабораторные обследования. Для оценки тяжести состояния мы 
применяли расчет показателей коэффициента компенсации 
(КК)=АДсист.×Нb/ЧСС×ЧД и шокового индекса 
(ШИ)=ЧСС/АДсист.  
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Результаты. Пациент Б. (31 год) поступил в бессознатель-
ном состоянии через 1 час после огнестрельного ранения писто-
летной пулей левой лобной области. При поступлении: состояние 
тяжелое, уровень сознания по шкале ком Глазго 7-8 баллов. Ды-
хание спонтанное, проводилось с обеих сторон, ЧД-16 в мин. То-
ны сердца ритмичные. Гемодинамика: АД-120/75 мм рт. ст., ЧСС-
107 в мин., ЦВД=3 см в. ст., ШИ-0,89 усл. ед., КК-9,6 усл. ед. (по 
данным ШИ и КК – легкая степень тяжести кровотечения). St. lo-
calis: в области лба слева входное отверстие диаметром 8 мм, вы-
ходное отверстие в теменно-затылочной области слева диамет-
ром 1 см. По результатам дополнительного обследования (КТ го-
ловного мозга, Rg костей свода черепа в правой боковой проек-
ции) был выставлен диагноз: огнестрельное открытое сквозное 
проникающее ранение головы. Ушиб и размозжение головного 
мозга со сдавлением. Острая внутримозговая гематома левой 
лобной доли. Множественные оскольчатые переломы костей сво-
да черепа. Множественные инородные тела (отломки костей) ле-
вой лобной, теменной, височной долей головного мозга. Грубый 
правосторонний спастический гемипарез 1,5-2 балла. Выполнена 
первичная хирургическая обработка (ПХО) огнестрельного ране-
ния головы: иссечение раны; декомпрессия и удаление внутри-
мозговых гематом, мозгового детрита; дренирование раневого 
канала; удаление инородных тел, кровяных сгустков. Произведе-
на катетеризация подключичной вены. В послеоперационном пе-
риоде проводились: продленная ИВЛ 10 дней в режиме P-SIMV и 
медикаментозная седация 5 дней. При контроле КТ головного 
мозга на вторые сутки выявлено наличие костного фрагмента в 
области переднего рога левого бокового желудочка, поэтому вы-
полнено повторное хирургическое пособие. Проводимая медика-
ментозная терапия: антибактериальная (пенициллин, паинем, 
метронидазол, амикацин, цефепин, офлоксацин, флюканазол), га-
строцитопротекторная (квамател), обезболивающая (кеторолак), 
гемостатическая (этамзилат, аминокапроновая кислота, викасол), 
кортикостероиды, актовегин, пирацетам, эмоксипин, нимодипин, 
милдронат, строфантин, фуросемид, витаминотерапия, инфузи-
онно-трансфузионная, ГБО (10 сеансов, Р-1,5 ати). 

 Пациент К. (26 лет) поступил через 1,5 часа после огне-
стрельного ранения оружейной картечью теменно-затылочной 
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области. При осмотре дежурным нейрохирургом: состояние тя-
желое, в сознании. Предъявляет жалобы на парестезии в левой 
половине туловища и левой нижней конечности. Дыхание само-
стоятельное, аускультативно-везикулярное, ЧД-16 в мин. Тоны 
сердца ритмичные. Гемодинамика: АД-130/80 мм рт. ст., ЧСС-83 
ударов в мин, ЦВД=6 см в. ст., ШИ-0,4 усл. ед., КК-11,9 усл. ед. 
(по данным ШИ и КК-состояние компенсированное). St. localis: 
рана диаметром 3 мм, определяется пальпаторно обширная под-
кожная гематома. Выполнена Rg черепа (в задних отделах правой 
теменной кости-просветление до 1 см в диаметре, в просвете по-
лости черепа определяются два металлической плотности округ-
лых объекта диаметром 0,5 и 0,8 см) на основании чего выставлен 
диагноз: огнестрельное проникающее слепое ранение головы. 
Ушиб, размозжение головного мозга. Внутримозговая гематома 
теменной доли справа, инородное тело (картечь) правой темен-
ной доли головного мозга. Оскольчатый перелом теменной кости. 
Левосторонний гемипарез. Выполнена ПХО огнестрельного ра-
нения в правой теменно-затылочной области: удаление внутри-
мозговой гематомы, мозгового детрита, костных отломков, ино-
родного тела (картечь). Дренирование раневого канала, произве-
дена катетеризация подключичной вены. Послеоперационный 
период в отделении реанимации (5 дней). Состояние тяжелое, 
уровень сознания по шкале ком Глазго 8-9 баллов. Медикамен-
тозная терапия: антибактериальная (пенициллин, метронидазол, 
амикацин, цефотаксим, паинем), гастроцитопротекторная (квама-
тел), обезболивающая (кеторолак), гемостатическая (контрикал, 
викасол, этамзилат), эналаприл, актовегин, пирацетам, эмокси-
пин, нимодипин, строфантин, фуросемид, витаминотерапия, ин-
фузионная-трансфузионная, ГБО (10 сеансов, Р-1,5 ати). 

Пациент С., (20 лет) поступил через 30 минут после получе-
ния травмы: травма лица под воздействием реактивной струи 
гранатомета. При поступлении был в сознании, самостоятельно 
жалобы предъявить не мог вследствие обширной травмы лица в 
области нижней и верхней челюсти. При осмотре в приемном от-
делении: состояние тяжелое, уровень сознания по шкале ком 
Глазго 11-12 баллов. Кожа лица и тыл левой кисти загрязнены и 
повреждены продуктами горения пороха. Аускультативно в лег-
ких дыхание везикулярное, проводилось с обеих сторон, ЧД – 25 
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в минуту. Тоны сердца ритмичные, гемодинамика: АД 100/50 
мм рт. ст., ЧСС – 80 в мин., ЦВД=2 см.в.т., ШИ – 0,8 усл. ед., КК 
– 6,65 усл. ед. (ШИ и КК соответствуют легкой степени тяжести 
кровотечения). St. localis: наблюдается асимметрия лица за счет 
обширной раны нижней и верхней губы слева. Была выполнена 
Rg костей лицевого черепа в 2-х проекциях. Диагноз: открытый 
оскольчатый перелом нижней челюсти в области подбородка, 
обширные рваные раны мягких тканей лица в области верхней и 
нижней челюсти. Термический ожог порохом кожи лица 1-2 сте-
пени (1%) и 2 степени (0,5%) тыла левой кисти. Травматическая 
экстракция 4.1, 4.2, 3.1 зубов верхней челюсти. Травматический 
шок 1 cтепени. С целью восстановления целостности кости и 
мягких тканей решено провести хирургическое вмешательство. 
Операция проводилась под назотрахеальным наркозом (экстуби-
рован в тот же день). Произведена катетеризация подключичной 
вены. Послеоперационный период в отделении реанимации про-
текал без осложнений. Медикаментозная терапия: антибиотики 
(линкамицин, ципрофлоксацин, эритромицин), кортикостероиды, 
обезболивающая (промедол, кеторолак), инфузионная-
трансфузионная. После компенсирования витальных функций и 
формирования чистых грануляционных ран на 15 сутки переве-
ден в стоматологическое отделение. 

Обсуждение результатов. При проникающих ранениях че-
репа мы наблюдали, наряду с нарушением функций ЦНС, рас-
стройства кровообращения, типичные шоку, что отражено рас-
четными показателями ШИ и КК и, соответственно, потребовало 
более активных медикаментозных мер (ИВЛ, инфузионной тера-
пии). В остальном медикаментозная терапия применялась в 
обычном объеме, направленная на борьбу с инфекцией, коррек-
цией свертывающей системы крови, обезболивающая. Характер-
но наличие положительных результатов ГБО во всех случаях не-
зависимо от тяжести повреждения.  

Выводы. Анализируя результаты лечения вышеуказанных 
пациентов, предлагается порядок действий (алгоритм) оказания 
помощи при огнестрельных ранениях. 

1. Оценка тяжести общего состояния (ШИ, КК) и менталь-
ного статуса (шкала ком Глазго). 

2. Катетеризация вены (предпочтительнее центральной). 
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3. Проведение интубации трахеи и ИВЛ у пациентов с на-
рушением сознания менее 8 баллов по шкале ком Глазго. 

4. Применение ПХО в максимально ранние сроки. 
5. Консервативная терапия: антибактериальная (не менее 3 

препаратов), инфузионно-трансфузионная (исключить растворы 
глюкозы), ноотропная, в период реабилитации применение ГБО. 

 
УГРОЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФАШИСТАМИ ОТРАВЛЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ФРОНТЕ 
Вашкевич В.В., Прохорова Л. И., 4 к., 13 гр., ЛФ 

Военная кафедра 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – преподаватель, подполковник м/с 

Прохоров И.И. 
В ходе боевых действий в период Первой мировой войны 

широко применялись различные отравляющие вещества. Впо-
следствии, в 20-30-е годы ХХ столетия, вопросы использования 
химического оружия и средств противохимической обороны ста-
ли не только темами многочисленных теоретических исследова-
ний и публикаций, но и объектами практической деятельности в 
вооруженных силах всех ведущих государств планеты. Правда, 
член Парижской академии наук Шарль Муре в 1920 году отме-
чал: «Нет ни одного человека во всем цивилизованном мире, ко-
торый не дрожал бы от ужаса при одной мысли об удушливых га-
зах». Однако у военных специалистов имелось на сей счет свое 
особое мнение. Например, начальник химических войск армии 
США генерал Амос А. Фрайс в 1921 году утверждал: 
«…химическая война не только должна получить в будущем при-
знание всех цивилизованных стран, но и стать единственным 
способом, которым будут пользоваться без колебания все циви-
лизованные народы… Химическая война является таким же чест-
ным средством борьбы, как и пулеметы».  

В свою очередь, советский военный химик Я.Авиновицкий 
заявил: «Со своей стороны мы должны признать, что химическая 
война, выдвинутая современной капиталистической действитель-
ностью, – факт, мимо которого не пройдешь. Посему вопросы 
химической обороноспособности Советского Союза должны 
стать предметом особого внимания всех ведомств и трудящихся 
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нашей страны. Выдвинутое тов. Троцким правило поведения в 
деле обороны СССР «Око за око, газ за газ!» мы должны будем 
претворить в жизнь». 

Между тем о «гуманности» отравляющих веществ писали 
глава английского военно-химического ведомства генерал Гарт-
лей, ректор Питтсбургского университета доктор Бэкон, профес-
сор биохимии Кембриджского университета Дж.Эльдан, уже 
упомянутый генерал А.Фрайс и его соотечественник Э.Фарроу, 
известный химик, профессор университета в Бреслау Ю. Мейер. 

И все же 17 июня 1925 года в Женеве рядом государств был 
подписан протокол о запрещении применения на войне удушаю-
щих, ядовитых и других подобных газов, а также бактериологи-
ческих средств. 2 декабря 1927 года к этому соглашению присое-
динился и СССР.  

Вместе с тем, Женевский протокол не возбранял исследова-
ний в области разработки, производства и накопления боевых от-
равляющих веществ и средств их доставки. А потому неудиви-
тельно, что все ведущие в военном отношении страны мира про-
должали гонку химических вооружений.  

Спустя годы химические войска (химические минометные 
батальоны и полки) были включены в состав соединений вермах-
та, вторгшихся в Советский Союз 22 июня 1941-го. Предупреж-
дая Красную армию о реальной угрозе развязывания немецкими 
войсками химической войны, наше Верховное главнокомандова-
ние потребовало «надежно организовать химическую защиту 
всех войск и привести в надлежащее состояние находящиеся в 
войсках средства защиты, дегазации, химической разведки и на-
блюдения. Беспечность и недооценку химической опасности пре-
секать самыми суровыми мерами». 

Чтобы выполнить данные указания, химическая служба и 
химические войска Ленинградского фронта в начальный период 
Великой Отечественной прошли нелегкий путь отмобилизования, 
становления и развития. Трудности имелись в подготовке кадров, 
решении вопросов технической оснащенности и вооружения, ты-
лового обеспечения, применения химических войск. С началом 
блокады положение дел еще более усугубилось. В переписке не-
которых должностных лиц основной причиной возникших слож-
ностей в организации противохимической защиты называлось 
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«отсутствие внимания командования Ленинградского военного 
округа и Краснознаменного Балтийского флота в мирное время» 
к вопросам ПХЗ. 

Между тем допросы пленных, переводы захваченных доку-
ментов, донесения войсковых разведорганов и агентурной раз-
ведки, сведения, получаемые от партизан, – все свидетельствова-
ло об усилении противником химической дисциплины, подготов-
ке к применению боевых отравляющих веществ. 

Так, в телеграмме, направленной 6 сентября 1941 года воен-
ным советом фронта народному комиссару обороны И. В. Стали-
ну, излагались показания военнопленного Ф. Шнейдера. Военный 
инженер, доктор химико-технологических наук, доцент Берлин-
ского политехнического института и старший научный сотрудник 
филиала научно-исследовательского института концерна «Фар-
бениндустри», он 31 августа совершал полет на самолете «Юн-
керс-88», который был сбит и упал в Финский залив в 7-8 км се-
веро-западнее Петергофа. Экипаж самолета погиб, документы, 
имевшиеся на борту, были уничтожены, Шнейдер получил тяже-
лые раны и скончался через 32 минуты после пленения, но за это 
время его все-таки успели допросить.  

Устные показания военнопленного сводились к следующе-
му: в концерне «Фарбениндустри» и вермахте тайно была прове-
дена подготовка к применению ОВ Обермюллера, действующего 
на незащищенную кожу, имелось также отравляющее вещество 
Обермюллер-бис, которое могло проникать через противогаз. Со 
слов пленного, «вышеуказанные вещества решили применить при 
неожиданном нападении на Великобританские острова». Доктор 
Шнейдер также сказал следующее: «…последние события могут 
вызвать внезапное применение ОВ на северо-западном и запад-
ном направлениях фронта… Кейтель намеревается провести со-
вершенно внезапно и при благоприятных метеорологических ус-
ловиях (восточный ветер)». Правда, верховное командование 
Германии в лице Кейтеля «надеется добиться успеха прежним 
путем, а ОВ Обермюллера оставить для внезапного вторжения в 
Англию». Однако «в последние дни Кейтель дал приказ быть го-
товыми и к применению против ленинградцев ОВ Обермюлле-
ра». 
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В записке, подготовленной для проведения совещания ко-
мандно-начальствующего состава химической службы Ленин-
градского фронта, степень нарастания химической опасности 
очевидна: «Если до настоящего времени нет данных о примене-
нии противником ОВ, то разведка и опрос пленных показывают, 
что реальность угрозы химической войны нарастает с каждым 
днем: 

1. По данным, полученным нами, известно, что в сентябре 
месяце немцы из Бухареста в северном направлении подвозили 
газобаллонную аппаратуру. 

2. По тем же данным известно, что в сентябре месяце немцы 
направили на Восточный фронт несколько сот вагонов с химиче-
скими боеприпасами. 

3. Агентурной разведкой СЗФ установлено наличие 3 скла-
дов с ОВ перед фронтом одной из армий. 

Фашисты заявляют, что они будут применять химию везде, 
где встретят упорное сопротивление, а на участке 212 сд СЗФ они 
разбрасывали листовки примерно такого содержания: «Если вы 
будете применять адское оружие (имеются в виду, очевидно, ре-
активные снаряды «катюш»), мы применим ОВ». 

В донесении начальнику Главного военно-химического 
управления Красной армии 10 декабря 1941 года начальник отде-
ла химической защиты фронта полковник А. Г. Власов следую-
щим образом характеризует сложившуюся ситуацию: «Наиболь-
ший интерес для противника в военно-химическом отношении 
представляет южный участок Ленинградского фронта, имеющий 
благоприятные условия для применения боевых отравляющих 
веществ. Ввиду того, что линия фронта с юга почти вплотную 
примыкает к Ленинграду, противник имеет возможность помимо 
авиационных средств химического нападения воздействовать с 
этого участка на все тыловые и промышленные объекты, а также 
на население города артхимобстрелом, а при благоприятных ме-
теоусловиях прилегающие окраины города могут оказаться в 
сфере, доступной волне ядовито-дымного выпуска». Документы 
Центрального архива Министерства обороны Российской Феде-
рации свидетельствуют, что опасность применения немцами бое-
вых отравляющих веществ сохранялась на протяжении всей бло-
кады Ленинграда. 
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Опросы пленных, изучение трофейных документов, захва-
ченных при проведении операции «Искра», позволили сотрудни-
кам Управления НКГБ по Ленинградской области и городу Ле-
нинграду подготовить и 7 июля 1943 года направить начальнику 
штаба Ленинградского фронта генерал-лейтенанту Д. Н. Гусеву 
специальную записку о немецких химических отрядах и их 
структуре. 

Записка имеет следующие основные разделы: структура хи-
мических частей, вооружение, снаряжение и приборы химиче-
ских войск для заражающих (отравляющих) частей. Отдельным 
разделом представлены «войска метательных орудий», на воору-
жении которых состоят 15- и 30-сантиметровые метательные 
орудия – 6-ствольные минометы 1941 года. Боеприпасы к ним – 
«взрывные, дымовые, с воспламеняющимся маслом, также пре-
дусмотрено применение данных минометов для стрельбы снаря-
дами с ОВ всех видов». 

Большое внимание уделено и боевым химическим вещест-
вам, состоящим на вооружении германской армии: 

• маркировка «желтый крест» – Zh-Lost (вязкий иприт), 
OMA-Lost (предполагаемая расшифровка Oxol mit Arsen 
Lost), Stickstoff-Lost (азотистый иприт), OO-Lost (предпо-
ложительно Oxol-Oxol-Lost – химический состав этого 
отравляющего вещества не был известен не только кур-
сантам, но и преподавателям военно-химической школы в 
городе Целле в Германии); 

• маркировка «зеленый крест» – фосген, дифосген, пер-
штофф; 

• маркировка «синий крест» – кларк 1, кларк 2, адамсит 
Klap; 

• маркировка «белый крест» – бром-уксусный эфир BN 
Stoff. 

Документ наглядно демонстрировал степень готовности 
фашистской Германии к ведению химической войны. 

Поэтому внимание, которое командование войсками фронта, 
командующие армиями и оперативными группами, Военные со-
веты фронта и армий, оперативные отделы НКВД, политуправле-
ние фронта, военная прокуратура фронта уделяли вопросам про-
тивохимической защиты, не случайно. Фронтовой, армейский 
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уровень постановлений и приказов позволяет предположить, что 
в нижестоящих звеньях (соединение, часть) количество докумен-
тов по противохимической защите войск и объектов увеличива-
лось лавинообразно. Их разработка и выполнение принимали 
системный характер, что в конечном счете послужило причиной 
достаточно высокой химической дисциплины, готовности войск к 
действиям в условиях применения противником боевых отрав-
ляющих веществ. 

Невольно встает вопрос: почему военно-политическое руко-
водство Германии не отдало приказ о применении химического 
оружия на фронтах войны? Только ли это желание немецких ге-
нералов закончить войну «тем оружием, с которым она была на-
чата»? Или Гитлера испугала возможность ответного удара со 
стороны Великобритании, США и СССР? Или же от химического 
удара агрессор отказался ввиду достаточно высокой оценки про-
тивохимической защиты РККА Эти и многие другие вопросы до 
сих пор остаются открытыми. 

 
УРОЖЕНЦЫ ГРОДНЕНЩИНЫ – ВИДНЫЕ СОВЕТСКИЕ 

ВОЕНАЧАЛЬНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Веказин Р.С., 1 к.., 27 гр., ЛФ 
 Кафедра гуманитарных наук 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – доцент,, к. и. н., доцент Стасевич Н. П. 

Гродненская область, как и вся белорусская земля, во все 
времена была богата талантами. Здесь родились многие видные 
государственные деятели, выдающиеся учёные, представители 
различных сфер культуры. 

В нашей работе речь пойдёт об уроженцах Гродненской об-
ласти, которые всю свою жизнь связали с военным делом и в ре-
зультате стали выдающимися советскими полководцами. На их 
долю выпали тяжелейшие испытания самой страшной в истории 
человечества войной. А именно таковой, безо всякого сомнения, 
является Вторая мировая война.  

Первым в ряду наших земляков – выдающихся военачаль-
ников Великой Отечественной войны – следует назвать Антонова 
Алексея Иннокентьевича, который родился в Гродно в семье 
офицера. Глядя на отца, он решил пойти по его стопам и достичь 
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больших успехов в военном деле. Первым шагом на пути дости-
жения целей стало окончание Павловского военного училища. 
Антонов участвовал в Первой мировой войне в чине прапорщика. 
После окончания Первой мировой войны был демобилизован, ра-
ботал служащим в Петрограде. В составе Советской Армии в ап-
реле 1919 года участвовал в гражданской войне на Южном фрон-
те в должности начальника штаба бригады. После гражданской 
войны прошёл путь от начальника штаба бригады до начальника 
штаба военного округа. Именно все эти навыки, которые он по-
лучил до войны, и помогли ему в штабном деле. Во время Вели-
кой Отечественной войны Антонов, высококвалифицированный 
и талантливый штабной работник, занимал с начала войны долж-
ности начальника штаба Южного, Северо-Кавказского и Закав-
казского фронтов. Через год после начала войны он уже замести-
тель начальника Генштаба, а к концу – начальник Генерального 
штаба. Антонов участвовал в разработке практически всех зна-
чимых операций советских войск в Великой Отечественной вой-
не после занятия должности заместителя Генштаба. После окон-
чания ВОВ Антонов стал первым заместителем начальника Ген-
штаба, через три года первым заместителем и командующим вой-
сками Закавказского военного округа, а уже через десять и на-
чальником штаба Объединённых Вооруженных Сил стран Вар-
шавского договора. Награжден орденом "Победа", 3 орденами 
Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1-й 
степени, орденами Кутузова 1-й степени и Отечественной войны 
1-й степени, 14 иностранными орденами и медалями. Единствен-
ный из всех награждённых советских военачальников в звании 
генерала армии и единственный советский кавалер ордена, кото-
рому не было присвоено звание Героя Советского Союза. Депу-
тат Верховного Совета СССР 2-6-го созывов. Похоронен на 
Красной площади в Москве. Именем Антонова названа улица Ге-
нерала Антонова в Москве. Пруд близ этой улицы также носит 
имя генерала. В городе Гродно, где родился Антонов, его именем 
названы средняя школа №11 и улица в восточной части города. В 
доме, где родился Антонов, создан музей в его честь, на доме ус-
тановлена мемориальная доска.  

Непосредственное участие в ВОВ принял Соколовский Ва-
силий Данилович, который родился в деревне Козлики Белосто-
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кского уезда Гродненской губернии. Родился в семье крестьяни-
на-бедняка. Он с самого детства хотел стать офицером и достиг 
своей цели в будущем. Уже с самого детства все понимали, что у 
него есть все шансы им стать, так как он отличался неимоверной 
выдумкой и манерой командовать. После окончания Первой Ми-
ровой войны он оказался в Красной Армии. Участвовал в граж-
данской войне в должностях командира роты, полка, бригады, 
начальника штаба стрелковой дивизии. С начала войны он уже 
заместитель начальника Генштаба. Во время Великой Отечест-
венной войны 1941-45 начальник штаба Западного фронта, на-
чальник штаба Западного направления, командующий войсками 
Западного фронта, начальник штаба 1-го Украинского фронта, 1-
й заместитель командующего войсками 1-го Белорусского фрон-
та. Уже в 46 лет ему присвоено воинское звание "генерал армии". 
Соколовский активно участвовал в планировании и осуществле-
нии контрнаступления под Москвой, Ржевско-Сычевской опера-
ции и операции "Марс" 1942 года. Неоценимый вклад в победу 
генерал внёс при ликвидации ржевско-вяземского плацдарма, а 
также при проведении Орловской и Смоленской наступательных 
операциях, где он блистательно себя проявил, как командир. В 
результате этих наступательных операций мощная оборона врага 
была прорвана, что позволило в дальнейшем Советскому Союзу 
это использовать. Генерал армии Соколовский В.Д. – участник 
подготовки и проведения Львовско-Сандомирской, Висло-
Одерской, Берлинской наступательных операций. После войны 
заместитель, а через год – Главнокомандующий группой совет-
ских войск в Германии и Главноначальствующий советской во-
енной администрации в Германии. 1-й заместитель военного ми-
нистра СССР с 1950 года. После он стал начальником Генераль-
ного штаба – 1-м заместителем Министра обороны СССР. Являл-
ся Депутатом Верховного Совета СССР 2-7-го созывов. Автор и 
руководитель разработки ряда военно-теоретических и военно-
исторических трудов: "Военная стратегия", "Разгром немецко-
фашистских войск под Москвой" и др. Похоронен на Красной 
площади у Кремлёвской стены. Награжден 8 орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, 3 орденами Красного Знамени, 
3 орденами Суворова 1-й степени, 3 орденами Кутузова 1-й сте-
пени, почётным оружием – шашкой с золотым изображением Го-
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сударственного герба СССР, и медалями, а также 12 орденами и 
многими медалями иностранных государств. Именем главноко-
мандующего названа улица Маршала Соколовского в Москве, в 
городе Гродно стоит памятник маршалу Соколовскому.  

Нелёгкая доля выпала и Григоровичу Михаилу Фроловичу, 
который родился в деревне Малые Коваличи Гродненской облас-
ти Белоруси в семье рабочего. Белорус. Окончил неполную сред-
нюю школу. Участвовал в боях Первой мировой войны. Был ко-
мандиром отделения, младшим унтер-офицером. В конце Первой 
Мировой войны в составе частей Красной Армии участвовал в 
боях на Северо-Западном и Западном фронтах. Участвовал в со-
ветско-польской войне 1920 года. На пути к цели окончил Стрел-
ково-тактические курсы, что в дальнейшем ему помогло. С нача-
ла Второй Мировой войны назначен командиром 58-го стрелко-
вого корпуса в составе Сибирского, затем Средне-Азиатского во-
енных округов. В этой должности и встретил он начало Великой 
Отечественной войны. Вместе с маршалом Жуковым участвовал 
в образовании Тернопольской операции. Во время одного из боёв 
пробился в тыл бродовской группировки врага в районе села Бе-
лый Камень. За умелое руководство корпусом в этой операции 
командующий 60-армией генерал-полковник Курочкин предста-
вил командира корпуса к награждению орденом Суворова 2-й 
степени. В дальнейшем 23-й стрелковый корпус под командова-
нием М.Ф. Григоровича успешно участвовал в Будапештской и 
Венской операциях, участвовал в освобождении города Брати-
слава, за что корпус был награжден орденом Красного Знамени и 
удостоен почетного наименования «Братиславский».Учавствовал 
в Львовско-Сандомирской операции, за что указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года за мужество, от-
вагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в ходе Львовско-Сандомирской операции, генерал-
майору Григоровичу Михаилу Фроловичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда» Награждён двумя орденами Ленина, тремя ордена-
ми Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, медалями. 
Похоронен в Москве на Введенском кладбище. 

В этой научной работе мы затронули только 3 судьбы, одна-
ко были и другие гродненцы, которые, не жалея себя, боролись за 
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мир над нашими головами. Думается, этот рассказ поможет вам 
сохранить в памяти имена героев на долгие-долгие годы. 

 
БИТВА ЗА КАВКАЗ (25 ИЮЛЯ 1942 – 9 ОКТЯБРЯ 1943) 

Воронец А.В., 3 к., 2 гр., МПФ  
Кафедра русского и белорусского языков 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – ст. преподаватель Воронец В.И. 

Великая Отечественная война, несомненно, явилась одним 
из самых трагических событий в мировой истории. Она дала по-
нять людям, как хрупок мир и какие чудовищные последствия 
война может принести человечеству. Именно поэтому общество 
всегда должно хранить в памяти события тех лет, дабы не повто-
рить ошибок и сделать правильные выводы. В данном сообщении 
хотелось бы осветить один из периодов войны, который часто 
опускается или же описывается недостаточно подробно при соз-
дании учебных пособий для школ и ВУЗов. Это событие – битва 
за Кавказ. 

К июню 1942 года советский фронт на южном участке был 
ослаблен из-за провала весеннего наступления под Харьковом. 
Этим обстоятельством не преминуло воспользоваться немецкое 
командование. 28 июня 4-я танковая армия вермахта под коман-
дованием Германа Гота прорвала фронт между Курском и Харь-
ковом и устремилась к Дону. 3 июля пал Воронеж, и войска С. К. 
Тимошенко, защищавшие направление на Ростов, оказались ох-
ваченными с севера. Только пленными РККА потеряла на данном 
участке более 200 тыс. человек. 4-я танковая армия, пройдя с 
боями за десять дней около 200 км, стремительно продвинулась 
на юг между Донцом и Доном. 23-го июля пал Ростов-на-Дону – 
путь на Кавказ был открыт. Прорыв советского фронта под Харь-
ковом и последующее взятие Ростова-на-Дону открыли перед 
Гитлером не только реальную перспективу выхода в Закавказье к 
бакинской нефти, но и возможность захватить Сталинград – важ-
нейший транспортный узел и крупный центр военной промыш-
ленности. В немецких источниках данное наступление называет-
ся «Операция Синяя». 

После падения Ростова-на-Дону сообщение Кавказа с рай-
онами Европейской России было возможно только морем через 
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Каспий и Волгу и по железной дороге Сальск – Сталинград. Не-
мецкое командование полагало, что, перерезав эти коммуника-
ции, сможет быстро установить контроль над Кавказом и лишить 
СССР важнейших ресурсов. Для решения этой задачи предпола-
галось нанести удар в направлении на Сталинград. Для наступле-
ния на Сталинград была создана группа армий «B» под командо-
ванием фельдмаршала фон Вейхса. До ноября 1942 Сталинград-
ское направление считалось вспомогательным по отношению к 
наступлению на Кавказ.  

Заняв Ростов-на-Дону 23 июля 1942, группа армий «A» на-
чала наступление на Кубань. Советские армии, понеся большие 
потери, отступили. В результате уже в первые два дня боёв для 
советских сил резко ухудшилось положение во всей полосе дей-
ствий Южного фронта. Создалась реальная угроза прорыва нем-
цев в район Сальска. При его успешном развитии немецкие вой-
ска получали возможность рассечь Южный фронт на две части и 
открыть путь своей танковой группировке для выхода в тыл ос-
новным силам советских войск, которые продолжали удерживать 
позиции южнее Ростова. Немецкие войска под прикрытием 
больших сил авиации переправили на левый берег Дона соедине-
ния семи корпусов, где было создано подавляющее превосходст-
во, особенно в танковых силах и артиллерии. Войска Южного 
фронта не смогли организованно отойти на указанные им рубежи. 
Постепенный отход превратился в бегство. Немецкие войска, не 
встречая серьёзного сопротивления, начали стремительно про-
двигаться вглубь Кубанских степей. Советские войска попыта-
лись ответить контрударом, однако вскоре вынуждены были от-
ступить за левый берег Кубани. 6 августа 17-я немецкая армия 
начала наступление на Краснодар. После боёв с 56-й советской 
армией немцам 12 августа удалось взять город. Немецкое коман-
дование, воспользовавшись выгодной для себя обстановкой, ре-
шило окружить советские войска южнее Кубани. 6 августа 1-я 
немецкая танковая армия захватила Армавир, 9 августа – Майкоп 
и продолжала наступать на Туапсинском направлении. 12 августа 
немцы заняли Белореченскую, а 13 августа – Тверскую обл. К 15-
17 августа наступление немецких войск было остановлено на ру-
беже Самурская, Хадыженская, южнее Ключевой и Ставрополь-
ской областей. Советским войскам удалось остановить 17-ю ар-
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мию и не дать ей прорваться к Туапсе. В итоге, в ходе первого 
этапа наступления (25 июля – 19 августа) немецким войскам час-
тично удалось выполнить поставленные перед ними задачи – на-
нести крупное поражение советским войскам, захватить большую 
часть Кубани; 1-я ТА продвинулась на восток вдоль северной 
стороны Кавказского хребта до Моздока. Советские войска смог-
ли организовать сопротивление противнику только на подступах 
к Туапсе.  

Это был первый этап битвы за Кавказ, который проходил с 
июля по декабрь 1942. Немецко-румынские войска, понеся боль-
шие потери, сумели выйти к предгорьям Главного Кавказского 
хребта и к реке Терек. Однако же в целом немецкий план «Эдель-
вейс» провалился. Всего за 1-й этап сражения группа армий «A» 
потеряла убитыми почти 100 тыс. человек; немцам не удалось 
прорваться в Закавказье и на Ближний Восток. Одним из факто-
ров неудачи немцев на Кавказе было то, что немецкое командо-
вание уделяло главное внимание битве под Сталинградом, где 
события разворачивались отнюдь не лучшим образом для вер-
махта. В сентябре 1942 года, с задачей защиты флангов группы 
армий «B» под Сталинградом, с кавказского направления была 
переброшена 3-я румынская армия. В декабре 1942 года, в связи с 
неудачами под Сталинградом, с кавказского фронта также были 
сняты и некоторые немецкие соединения, в результате чего не-
мецкая группировка на Кавказе ещё больше ослабла, и к началу 
1943 года стала уступать советским войскам в численности – как 
в личном составе, так и в технике и вооружении. 

К началу 1943 года стратегическая обстановка на кавказ-
ском направлении советско-германского фронта была благопри-
ятной для окружения и полного разгрома крупной немецкой 
группировки на Северном Кавказе. Войска Сталинградского 
фронта (1 января 1943 года переименован в Южный фронт) в ре-
зультате успешного развития событий в битве под Сталинградом 
к началу 1943 года вышли на рубеж Лозной – Приютное, создав 
угрозу тылам немецкой группировки на Кавказе. Это обстоятель-
ство вынудило Гитлера разрешить командованию группы армий 
«A» спланировать мероприятия по подготовке отхода с тем усло-
вием, что они не ослабят силу сопротивления. Замысел операции 
советского командования заключался в том, чтобы согласован-



 
 

38

ными ударами войск Южного и Закавказского фронтов с северо-
востока, юга и юго-запада расчленить и разгромить главные силы 
группы армий «A», не допустив её отхода с Северного Кавказа. 

1 января 1943 года войска Южного фронта перешли в на-
ступление на ростовском и сельском направлениях. Преследуя 
противника, 58-я армия овладела Моздоком и совместно с соеди-
нениями Северной группы начала преследование противника на 
всем 320-километровом фронте. Однако немецкие соединения 
сумели оторваться от советских войск. Развивая преследование, 
соединения Северной группы при поддержке 4-й воздушной ар-
мии к середине января освободили города Георгиевск, Мине-
ральные Воды, Пятигорск и Кисловодск. Из-за не очень успешно-
го наступления советской армии немцам удалось организованно 
отойти на укреплённый рубеж обороны по рекам Кума и Золка, 
где с 8 по 10 января войскам Северной группы пришлось вести 
упорные бои. Немецкое командование, пытаясь избежать окру-
жения своих войск, бросило против Южного фронта части 4-й 
танковой армии группы армий «Дон». Немецким войскам уда-
лось избежать окружения и отойти в западную часть Краснодар-
ского края и в район севернее Ростова. Несмотря на это, резуль-
таты Северо-Кавказской операции имели большое политическое 
значение. Были сорваны планы немецкого командования на даль-
нейшее наступление на Кавказе, на которое оно теперь не имело 
сил. 

В целом второй этап сражения на Кавказе стал довольно ус-
пешным для советских войск. Были полностью освобождены 
Калмыкия, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-
Балкария, Ростовская область, Ставропольский край, Черкесская 
АО, Карачаевская АО и Адыгейская АО. Под контроль советско-
го правительства были возвращены нефтяные промыслы Майко-
па, а также важнейшие сельскохозяйственные районы страны. 
После возвращения советской власти на Кавказ по обвинению в 
массовом коллаборационизме и с целью ликвидации ещё дейст-
вовавших в тылу антисоветских отрядов были полностью депор-
тированы в Сибирь и Среднюю Азию следующие народы: чечен-
цы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, калмыки. Автономии этих 
народов были ликвидированы. 
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Победа в битве за Кавказ упрочила южный фланг советско-
германского фронта, в ней было достигнуто тесное взаимодейст-
вие сухопутных войск с авиацией, флотом и партизанами. Тысячи 
солдат были награждены медалью «За оборону Кавказа». 

 
ВРАЧИ-ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

РАБОТАВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
Гутько К.С., Шайтарова Е.В., 5 к., 25 гр., ЛФ 

Военная кафедра 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Ивашин В.М. 
В нашей работе рассказывается о героических поступках 

врачей-героев, которые спасали жизни множеству людей на тер-
ритории Беларуси во время Великой Отечественной Войны. 

За самоотверженный труд и геройство во время Великой 
Отечественной войны четыре медицинских работника, работав-
ших на территории РБ, получили звание Героя Советского Союза 
– Я.Клумов, З.Туснолобова-Марченко, Н.Троян, П.Буйко. 

Шесть медицинских сестер стали лауреатами медали Фло-
ренс Найтингейл – З.Тусналобова-Марченко, Е.Шевченко, 
С.Голухова, Я.Сиренка, С.Кунцевич, М.Гарачук.  

Клумов Евгений Владимирович (1847 – 1944) – доктор ме-
дицинский наук, профессор, пламенный борец против фашиз-
ма. В 1960 г. на здании 3-й клинической больницы в Минске ус-
тановлена мемориальная доска. Надпись на ней гласит: «Здесь в 
годы фашистской оккупации работал пламенный советский пат-
риот, профессор Е.В. Клумов, погибший от рук немецко-
фашистских убийц в марте 1944 г.». С первого дня войны Евге-
ний Владимирович Клумов работал в клинике, оказывая помощь 
больным и раненым. После войны подвиг проф. Е.В.Клумова 
стал известен советскому народу. Его именем названа больница, 
где он работал, и одна из улиц Минска. В дни празднования 20-
летия разгрома немецко-фашистских захватчиков Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. проф. 
Е.В.Клумову было посмертно присвоено звание Героя Советско-
го Союза. 

Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко (23 нояб-
ря 1920 – 20 мая 1980) – участница Великой Отечественной вой-
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ны, старшина медицинской службы, фронтовая санитарка, Герой 
Советского Союза. 

За 8 месяцев пребывания на фронте вынесла с поля боя 128 
раненых. 2 февраля 1943 года в бою за станцию Горшечное Кур-
ской области была тяжело ранена, обморожена, сутки пролежала 
среди трупов. Вследствие обморожения лишилась рук и ног.  

ТрояGн НадеGжда ВиGкторовна (24 октября 1921, Дрисса – 7 
сентября 2011, Москва) – советская разведчица и медсестра пар-
тизанского отряда «Буря», Герой Советского Союза. С нача-
лом Великой Отечественной войны, находясь на территории, 
временно оккупированной немецкими войсками, участвовала в 
работе подпольной организации в городе Смолевичи Минской 
области. Члены подпольной комсомольской организации, соз-
данной на торфозаводе, собирали разведданные о противнике, 
пополняли ряды партизан, оказывали помощь их семьям, писали 
и расклеивали листовки. С июля 1942 была связной, разведчицей, 
медсестрой партизанских отрядов «Сталинская пятёрка» (коман-
дир М. Василенко), «Буря» (командир М. Скоромник), бригады 
«Дяди Коли» (командир – Герой Советского Союза 
П. Г. Лопатин) в Минской области. Ее награды: медаль «Золотая 
Звезда», орден Ленина (29 октября 1943), два ордена Трудового 
Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени, орден 
Красной Звезды, орден Дружбы народов медали. 

В заключение можно сказать, что на территории Беларуси в 
годы Великой Отечественной Войны работали не просто врачи, а 
врачи-герои. Они выполняли не только свой врачебный долг, но и 
защищали белорусскую Родину. Они сделали всё возможное и 
принесли победу нашему народу. 

 
РОЛЬ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ БЕЛАРУСИ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
Денисевич Д.И., 2 к., 23 гр., ЛФ 

Военная кафедра 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Научный руководитель – начальник учебной части – 
заместитель начальника кафедры, полковник м/с Дрокин А.В. 

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу 
Родину. В этот день началась Великая Отечественная война на-
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родов СССР против немецких агрессоров и их сообщников. Вой-
на, которая победоносно закончилась разгромом армии врага, 
принесла свободу народам. 

Вторая мировая война – одно из самых страшных событий 
не только ХХ века, но и всей истории в целом. Именно на Вто-
рую мировую войну приходится подавляющее число погибших за 
весь ХХ век, а именно около 70 млн человек! За время войны 
наибольшие потери понес СССР – 51,5 млн человек, что состав-
ляет более половины от их общего числа. Но эти страшные циф-
ры были бы намного более ужасающими, если бы не было людей, 
боровшихся за жизни советских солдат и отдававших на это свои 
силы, знания и умения. 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал, что "… в усло-
виях большой войны достижение победы над врагом зависит в 
немалой степени и от успешной работы военно-медицинской 
службы, особенно военно-полевых хирургов". Опыт войны под-
твердил справедливость этих слов. 

Анализ исторических материалов позволяет считать прояв-
лением оккупационной политики геноцида истребление предста-
вителей медицинских профессий. Так, в период оккупации убиты 
в Бресте – 82, Гродно – 75, Барановичах – 65, Пинске – 40 врачей, 
фармацевтов, медсестер. От рук фашистов погибли около 60 на-
учных сотрудников Минского медицинского института.  

По данным Инсарова, на оккупированной территории за-
хватчики уничтожили свыше 2 тыс. медицинских работников. 

Иван Анисимович Инсаров (1903-1983) – в 1948-1966 гг. яв-
лялся Министром здравоохранения БССР профессор, заслужен-
ный врач БССР, депутат Верховного Совета БССР 3-4 созыва, ав-
тор 80 научных работ. 

В первые дни Великой Отечественной войны большинство 
больниц республики были превращены в госпитали для лечения 
раненых, и прибывающих с фронта. Однако в связи с последую-
щей немецко-фашистской оккупацией белорусские хирурги про-
должали работу в частях Советской Армии, госпиталях фронта и 
тыла, в партизанских формированиях. Строительство полевых 
госпиталей велось преимущественно из подручных материалов, 
таких как дерево, ткань и т.д. Некоторые хирурги оказывали ме-
дицинскую помощь населению в немногочисленных гражданских 
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больницах на оккупированной территории. В партизанских отря-
дах работали хирурги А.И. Шуба, А.М. Швец, Н.А. Журавская и 
др. Врачебная деятельность хирургов-партизан занимает особое 
место в истории белорусской хирургии. 

В 1941 г., когда партизанские отряды были сравнительно 
малочисленны и врачей в них было недостаточно, медицинскую 
помощь, в том числе и хирургическую, производили врачи ле-
чебных учреждений, и немало было случаев, когда они выезжали 
в партизанские отряды для оказания помощи заболевшему или 
получившему ранение партизану. По мере увеличения партизан в 
отрядах и организации бригад и соединений увеличивалось и ко-
личество медицинских работников. По состоянию на 1 января 
1942 г. в партизанских отрядах, действующих на территории Бе-
ларуси, было всего 6 врачей, тогда как по состоянию на 1 января 
1943 г. количество врачей увеличилось до 166, на 1 января 1944 г. 
– до 533, а на день соединения с Красной Армией – до 570 чело-
век. 

 После образования в 1942 г. Белорусского штаба партизан-
ского движения (БШПД), в партизанских формированиях была 
налажена работа санитарной службы, в ведении которой находи-
лись и вопросы оказания хирургической помощи. При партизан-
ских отрядах стали создаваться временные и постоянно дейст-
вующие передвижные или развернутые в одном месте стациона-
ры на 5-7 коек, при бригадах – на 15-20 коек, при соединениях – 
госпитали до 50 коек с перевязочными и операционными. Нала-
дилась эвакуация тяжелораненых и больных за линию фронта, в 
том числе специальные госпитали для партизан. В годы Великой 
Отечественной войны в своей деятельности белорусские хирурги 
придерживались тактики активного лечения раненых, раннего и 
радикального выполнения операций, открытого ведения огне-
стрельных ран и т.д. Производимые организационно-лечебные 
мероприятия позволили хирургам-партизанам вернуть в строй 
79,3% раненых и больных. Накопленный опыт партизанских хи-
рургов подытожил проведенный в мае 1945 г. съезд врачей-
партизан (г. Минск), на котором выступили 11 хирургов (Журав-
ская Н.А., Воронович Н.И., Рыдлевский Д.С. и др.). В их докла-
дах нашли отражение вопросы первичной обработки огнестрель-
ных ран, лечения обморожений, проникающих ранений живота, 



 
 

43 

применение торфолечения в условиях партизанских госпиталей, 
о показаниях к ампутации конечностей при огнестрельных ране-
ниях. 

В годы Великой Отечественной войны продолжалась и на-
учно-исследовательская работа хирургов Беларуси. В основном 
она была связана с лечением раненых. По данным литературы, 
белорусские хирурги в эти годы опубликовали 19 научных работ 
(Бабук В.В., Грейман А.А., Корчиц Е.В., Стельмашонок И.М. и 
др.). Некоторые из научных разработок имели большое практиче-
ское значение. Так, Л.А.Канин предложил мягкую систему для 
переливания крови в войсковом районе и организовал передвиж-
ную станцию переливания крови. И.М.Стельмашонок разработал 
новый способ обработки рук хирурга с использованием для этой 
цели древесной золы. 

Иван Моисеевич Стельмашонок (1902-1976) – один из ста-
рейших хирургов Белоруссии. С 1929 г. член КПСС, он умело со-
четал клиническую, научно-педагогическую работу с активной 
общественной деятельностью. Перу Стельмашонка принадлежит 
более 110 научных работ, в том числе 7 монографий, посвящен-
ных разным разделам клинической хирургии. В 1973 г. издатель-
ством «Беларусь» выпущена в свет монография 
И.М.Стельмашонка «Очерки развития хирургии в Белоруссии». 
За время роботы в клинике он подготовил много квалифициро-
ванных хирургов, 18 из них защитили кандидатские диссертации. 

Свой вклад в победу над немецко-фашистской Германией 
внесли и хирургические клиники Беларуси. В 1943 г. в городе 
Ярославле возобновил свою работу Минский медицинский ин-
ститут, в котором заведующим кафедрой общей хирургии был 
И.М.Перельман, факультетской хирургии – И.Т.Петров, госпи-
тальной хирургии – Е.В.Корчиц.  

Среди хирургов-партизан были не только молодые, способ-
ные переносить все невзгоды условий партизанской действитель-
ности, но и хирурги с большим стажем и в возрасте, которые по-
шли в партизанские соединения, желая внести свой вклад в раз-
гром фашистской армии. К их числу следует отнести в первую 
очередь Нину Александровну Журавскую, которая не успела эва-
куироваться из Минска и с 11-летним сыном пошла в партизаны. 
Родилась Нина Александровна в м. Камень Лепельского уезда 
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Витебской губернии в семье священника. В 1922 г. окончила Ки-
евский медицинский университет. В годы войны, а именно, 2 
марта 1942 г., ушла в партизаны и работала хирургом госпиталя 
Слуцкой партизанской базы, а с февраля 1943 г. – начальником и 
хирургом санитарной службы бригады им. Чапаева Минского со-
единения. В этой должности она осталась до соединения бригады 
с Красной Армией. Умерла Нина Александровна Журавская 24 
декабря 1964 г.  

Авторитет медицинских работников вырос. Весьма знаме-
нательны слова Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР М.И.Калинина, обращенные к главному хирургу Красной 
Армии академику Н.Н.Бурденко 20 мая 1943 г. в связи с присвое-
нием ему почетного звания Героя Социалистического Труда. Эти 
слова относились и ко всем медицинским работникам СССР. Он 
сказал: "Награждение товарища Бурденко имеет большое поли-
тическое значение. Это награждение означает, что медицинское 
обслуживание нашей Красной Армии стоит в одном ряду с авиа-
ционным, артиллерийским обслуживанием, что медицинские ра-
ботники в рядах армии столь же нужны, как бойцы и командиры. 
Оказание первой медицинской помощи, вынос и вывоз постра-
давших с места ранения и дальнейшее обеспечение их лечения до 
выздоровления в условиях войны организуются совершенно по-
иному, чем в мирное время. Меняются не научные основы совре-
менной медицины и признанные всеми методы лечения ран, а 
тактика и организация их применения, приспосабливаемая к ус-
ловиям боевых действий." 

Время сглаживает остроту событий. После окончания войны 
прошло шесть с половиной десятилетий. Давным-давно заросли 
поля былых сражений, отстроены разрушенные города. Но, война 
не стала далекой историей, она и сейчас еще дает о себе знать го-
речью воспоминаний, ранами, болью невозвратимых утрат. До 
сих пор мы ощущаем «эхо войны», ее ужасные демографические 
последствия: «выбитые» поколения мужчин; женщины, так и не 
ставшими матерями; инвалиды, чья жизнь оказалась намного ко-
роче предназначенной природой; человеческие судьбы, которые 
опалило, изломало, исковеркало военное лихолетье. Огромная 
рана, нанесенная нам войной, ноет и болит до сих пор. 
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БОИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ (1943-1944 гг.) 
Делендик А. В., 3 к., ВФ 
Общевойсковая кафедра 

УО « Гродненский государственный университет им. Я.Купалы». 
Научный руководитель – начальник цикла военно-специальных 

дисциплин, подполковник Лотоцкий С.М. 
О событиях 2-й мировой войны в Беларуси, казалось бы, 

уже известно все. В многочисленной мемуарной литературе, эн-
циклопедиях, сборниках документов сравнительно хорошо отра-
жены события победоносной наступательной операции "Баграти-
он", партизанское движение, гитлеровский геноцид. С большими 
трудностями в послевоенные годы пробивалась правда о траге-
дии 1941 г: отчаянном сопротивлении фашистам гарнизона Бре-
стской крепости, защитников Днепровского и Сожского рубежей, 
их гибели и забвении. Но как-то в стороне в нашей военной исто-
риографии оставалась белорусская осень 1943 – весна 1944 годов. 
И только в последнее десятилетие появились работы 
И.В.Тимоховича "Битва за Белоруссию 1941-1944" (1994 г.), и 
В.И.Лемешёнка "Вызваленне без грыфа "Сакрэтна" (1996г.), от-
ражающие и проблемы начального периода освобождения Бела-
руси. 

Общая схема в советских энциклопедиях проста и понятна: 
после победоносной Курской битвы враг был отброшен от Орла и 
Белгорода, освобождены Смоленск, Брянск восточные районы 
Беларуси, и фронт стабилизировался на линии Невель-река Проня 
– Рогачёв – река Припять на девять месяцев, где велись бои "ме-
стного значения". Чем же занимались войска в Беларуси всё это 
время?  

Вообще по Могилёвской области увековечены имена только 
42 700 человек из 285 918 бойцов и командиров Красной Армии, 
покоящихся в 1058 воинских захоронениях, Сегодня в области 
известно ещё 8 мест неучтённых захоронений порядка 35-50 бой-
цов, костные останки которых разбросаны по земле. 

Анализ списка памятников истории и культуры республи-
канского значения Белорусской ССР, утверждённого постановле-
нием Совета Министров БССР за №32 от 18.02.1988 года, показал 
значительно большие цифры похороненных в братских могилах 
солдат, где в 1943-1944 г "стоял" фронт: при освобождении Слав-



 
 

46

городского района погибли и похоронены 8998 бойцов по Хо-
тимскому району учтено 190 воинов и 5 партизан, Чаусский рай-
он – 10 617, Чериковский район – 191 воин и 3 партизана, что 
косвенно свидетельствует о накале боёв в Восточной Беларуси. 

Воспоминания уцелевших окопников отражают особую 
ожесточённость боёв в Беларуси осенью 1943 – весной 1944 гг. 
Из докладов командованию: 7 ноября в бой пошли 1600 человек, 
вышли из боя 45 активных штыков; 15-16 декабря полк начинал 
боевые действия в том же составе, а в строю осталось всего 28 
активных штыков. Из рассказов очевидцев о боях 14-15 ноября 
1943 г. у д. Новое Село: в артполку из 9 командиров батарей ос-
тались в строю 3, шестеро были убиты и ранены, не говоря уже о 
потерях пехоты. Те же, кому посчастливилось выжить, видели, 
что окопы, по которым им приходилось отходить, пройти невоз-
можно, так как они все были устланы трупами солдат и офице-
ров. 

Сегодня приходится признать, что миллионные потери Со-
ветского Союза объясняются не только силой германского вер-
махта, внезапностью нападения, политикой геноцида на оккупи-
рованных территориях, но и просчётами, ошибками советского 
высшего политического и военного руководства, а порой и про-
сто бездарным командованием войсками.  

Одной из неудачно спланированных и проведённых была 
восточно-белорусская наступательная операция осенью 1943 – 
весной 1944 годов. 23 сентября 1943 г. войска 13 Армии Цен-
трального фронта освободили первый райцентр Беларуси – Ко-
марин, Полесской области. 26 сентября 3 и 50 Армии Брянского 
фронта освободили первый райцентр Могилёвской области – Хо-
тимск. 29 сентября освобождён Кричев, 28 сентября Мстиславль, 
Дрибин и войска вышли к реке Проня. 1 октября освобождены 
Чериков и Краснополье.  

Гитлеровцы, понимая стратегическое положение Беларуси, 
делали всё возможное, чтобы сдержать натиск советских войск. 
Средняя укомплектованность немецких дивизий составляла 10 
750 человек. На километр фронта в районе Орши приходилось 22 
немецких орудия и до 500 штыков. Используя лесисто-
болотистую местность, осеннюю распутицу, немцы строили глу-
боко, в пять рубежей, эшелонированную оборону с окопами, бе-
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тонными дотами, минными полями, дав ей кодовое название 
"Пантера". По приказу командующего группой армий "Центр" в 
полтора миллиона солдат генерал-фельдмаршала Ханса Гюнтера 
фон Клюге командиры немецких воинских частей по всему фрон-
ту от Припяти до Невеля протяжённостью 600 километров строи-
ли оборонительные сооружения. Для этих целей вермахтом мо-
билизовано 200 тысяч мирных жителей Могилёвской и Витеб-
ской областей, а также перемещённое из зон боёв население Ка-
лужской, Орловской и Смоленской областей России. Их размес-
тили в трудовые лагеря прямо на линии фронта. Особой разно-
видностью трудовых лагерей на передовой были рабочие коман-
ды, рабочие колонны и батальоны от 25 до 800 человек в возрасте 
от 14 до 80 лет. Начальниками лагерей были командиры немец-
ких воинских частей. Под вооружённой охраной рабочие коман-
ды ежедневно строили дороги, траншеи, блиндажи, огневые точ-
ки, занимались сельскохозяйственным производством. По нор-
мам выработки за один зимний рабочий день узник должен был 
выкопать траншею длиной 8 метров, глубиной 1,2 метра, шири-
ной 75 см. Кормили один раз в сутки: от 150 до 300 граммов хле-
ба и литр баланды. Больных расстреливали или, облив бензином, 
сжигали. Планируя дальнейшие боевые действия, Ставка Вер-
ховного Главнокомандования предписывала войскам Калинин-
ского, Западного, Центрального фронтов в ходе осеннего 1943 
года наступления разгромить фашистскую группу армий "Центр" 
и выйти на рубеж Вильнюс – Молодечно – Минск – Слуцк, прак-
тически на старую советско-польскую границу. При этом, со-
гласно данным разведки, исходили из того, что немцы, деморали-
зованные поражением на Курской дуге, серьёзного сопротивле-
ния в Беларуси оказать не смогут. Советские дивизии, измотан-
ные летними боями, с отставшими тылами насчитывали в своём 
составе по 3-4 тысячи бойцов при штате 9 000, треть боекомплек-
та на орудие, остро не хватало топлива для военной техники. Со-
отношение войск составило: по людям – 1,1:1; по танкам – 2:1, по 
орудиям и миномётам – 1,8:1 в пользу Советской стороны. Под-
готовка к наступлению велась в спешке, без должной разведки 
противника и проработки вопросов взаимодействия родов войск. 
Просьбы командования о пополнении войск были удовлетворены 
всего на 25%.  
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С 3 октября 1943 года развернулись кровопролитные бои от 
Невеля до Припяти по освобождению Беларуси, сразу принявшие 
крайне ожесточённый характер. О характере боёв свидетельст-
вуют дивизионные сводки потерь: если в сентябре на дивизию 
приходилось 10-15 человек, то сейчас комдивы докладывают о 
потерях в 200-400 бойцов ежедневно. 

С 3 октября наступление на Оршу и Могилёв развернули 
войска Западного фронта в составе 10-й гвардейской, 21-й и 33-
Армий. Для отражения натиска советских войск немцы перебро-
сили с других участков фронта три пехотные и две танковые ди-
визии, которым удалось отбить все атаки. Учитывая неудачное 
начало наступления, Ставка предписала командованию фронта 
внести изменения в планируемые операции и более тщательно 
готовить их проведение. 12 октября 1943 г. наступление Западно-
го фронта возобновилось. В эти дни в составе 33-й армии приня-
ла боевое крещение 1-я польская пехотная дивизия имени 
Т.Костюшки. Полностью укомплектованная дивизия насчитывала 
в своих рядах 12 144 чел., солдат и офицеров. За двое суток боёв 
поляки вместе с 42-й и 290-й стрелковыми дивизиями несколько 
раз брали и отдавали деревни Ползухи и Тригубово, выведя из 
строя около 1700 солдат и офицеров противника, однако и сами 
понесли большие потери (в братских могилах похоронено 570 
воинов-костюшковцев), во многом потеряв боеспособность, 14 
октября были отведены в тыл, заменённые 164-й стрелковой ди-
визией. 242 бойца польской дивизии удостоены советских орде-
нов и медалей, а трое стали Героями Советского Союза. За неде-
лю тяжёлых боёв Западный фронт смог взять только первую ли-
нию немецкой обороны, так и не обеспечив её прорыва.  

На самые опасные участки для штурма или разведки боем 
бросались штрафные роты армейского подчинения. Рота обычно 
жила одну-две атаки, неся наибольшие потери. Так по боевому 
донесению 385 стрелковой дивизии в бою под Шеперово Чаус-
ского района 25.10.1943 131 отдельная штрафная рота потеряла 
убитыми – 41, ранеными – 81, пропавшими без вести – 16 бойцов. 
По остальным частям дивизии убиты – 14, ранены – 73 бойца. 
Только на территории Дубровенского района осенью 1943 – вес-
ной 1944 г. действовало 27 штрафных рот в среднем по 200 бой-
цов. В случаях несанкционированного отхода по штрафникам от-
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крывался заградительный огонь заградотрядов НКВД. В случае 
ранения судимость с бойца снималась и после медсанбата или 
госпиталя он переводился в обычные подразделения. После де-
кабрьских боёв в районе Скварск – Прилеповка командир 290-й 
стрелковой дивизии полковник И.Г.Гаспарян в донесении в штаб 
армии доказывал необходимость использовать штрафников толь-
ко на передовой, иначе они разбегаются при первом удобном 
случае. 

В штрафные роты попадали из исправительных лагерей, за 
воинские преступления и за нахождение на оккупированной тер-
ритории, автоматически зачисляемые в пособников врага. С та-
ким клеймом мобилизованные полевыми военкоматами урожен-
цы Смоленской, Брянской, Черниговской областей и восточных 
районов Беларуси, толком необученные, гибли в первом бое-
столкновении с противником. В период с ноября 1943 г. по ап-
рель 1944 г. с советскими войсками соединились 35 партизанских 
бригад и 15 отдельных отрядов (более 50 тысяч человек, из них 
45 тысяч со своим оружием). Кроме того, было мобилизовано 100 
тысяч местного населения. Большинство из них остались лежать 
в поймах Прони и Днепра, погибнув при лобовых атаках укреп-
лённых немцами прибрежных высот. Из разведданных немецкого 
пехотного полка были видны объективные данные о состоянии 
тогдашних вооруженных сил советской армии: на вновь зани-
маемой территории Красная Армия призывала всё мужское насе-
ление. Сформированные из них батальоны использовались для 
увеличения массы атакующих. Призывники были необучены, 
многие без оружия. Взятые нами пленные говорили о том, что 
безоружные рассчитывали взять оружие у убитых и раненых. Эти 
невооружённые люди, вынужденные идти в атаку, подозревались 
в сотрудничестве с германскими силами и платили буквально 
своими жизнями за это. Чёткой согласованности в действиях на-
ступающих войск не было – пехота отставала от огневого вала 
артиллерии, не подавлялись огневые точки противника, артилле-
рия вела огонь не по целям, а по площадям, часто нанося удары 
по своим же войскам, которые наступали шаблонно в лоб без ма-
нёвра на поле боя с целью обхода опорных точек противника. 

Несмотря на явные неудачи, приказа о наступлении не от-
меняли, и Западный фронт за шесть месяцев семь раз безуспешно 
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пытался прорвать немецкую оборону в направлении Орши и Мо-
гилёва, потеряв к 1 апреля 1944 г. при этом 330 тысяч бойцов. 
Потери Калининского фронта (с 20 октября 1943 г. 1-й Прибал-
тийский) прорывавшегося в районе Невеля-Городка с 6.10.1943 
по 31.12.1943, составили 168 902 бойца, из них 43 551 убитыми. 
За ноябрь 1943 г. войска Белорусского фронта потеряли под Го-
мелем-Речицей 21 650 убитыми, 66 556 ранеными. В январе 1944 
г. в результате осуществления Калинковичско-Мозырьской опе-
рации войска 65 и 61 армий (232 600 солдат и офицеров) потеря-
ли убитыми 12 350, ранеными 43 807 бойцов. Среднесуточные 
потери составили 2 242 человека. За пять дней советского насту-
пления в феврале 1944 г. на Рогачёв-Жлобин погибли 7 164, ра-
нены 24 113 солдат и офицеров. Об ожесточённости тех боёв 
свидетельствуют архивные боевые донесения и оперативные 
сводки:  

Дубровенский район: 159 стрелковая дивизия 30.10.1943 за 
два часа гранатного и рукопашного боя в районе д. Боброво в 
первой немецкой траншее два полка и 61 отдельная штрафная ро-
та потеряли 300 бойцов. Дивизия – 70% личного состава, и к ве-
черу немецкими контратаками выбита на исходные рубежи. За 
16.11.1943 дивизия потеряла 514 человек, в полках не осталось ни 
одного командира батальона. 

42-я стрелковая дивизия ведёт бои в другой немецкой тран-
шее у д. Волколаково-Красная Слобода 15.11.1943 – теряет уби-
тыми 100, ранеными 496 человек, назавтра убиты 215, ранены 
687 бойцов. 

277 стрелковая дивизия за 1-3 декабря 1943 года у д. Волко-
лаково потеряла 289 убитыми, 791 ранеными. 

Чаусский район: В результате рождественских боёв 1943 г. 
290-я стрелковая дивизия без артподготовки и подавления огне-
вых точек врага ночью штурмует немецкие траншеи в районе 
Скварска-Прилеповки. 20 декабря дивизия теряет 185 убитыми и 
212 ранеными. 25 декабря новый штурм – 230 убитых, 487 ране-
ных. За день приходилось отбивать 10-12 контратак гитлеровцев, 
однако сил для прорыва не хватало и уцелевшие бойцы отходили 
назад. 

Приказ о переходе войск в жёсткую оборону дали только 17-
19 апреля 1944 г. директивой Ставки. Таким образом, несмотря 
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на огромные потери (по неполным данным, советские потери со-
ставили в этих боях 700 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими 
без вести солдат и офицеров) и некоторые локальные успехи – 
освобождение 2-х областных центров – Гомеля и Мозыря и 36 
районных центров, поставленные задачи войсками в Беларуси 
выполнены не были. 12 апреля 1944 г. Ставкой проанализирова-
ны причины неудач, представленные специальной комиссией Го-
сударственного Комитета Обороны, отразившей:  

1. Неудовлетворительное командование фронтами.  
2. Грубое нарушение командирами правил организации и 

обеспечения наступления. 
3. Отсутствие взаимодействия между родами войск.  
4. Слабое использование танков и организация разведки.  
Не указано только на то, что приказы о наступлении не бы-

ли материально-технически обеспечены той же Ставкой.  
Однако огромные потери в Беларуси скоро сыграли прямо 

стратегическое значение: попытки советского наступления ско-
вывали значительные силы гитлеровцев. А неудачи осенних и 
зимних атак настолько успокоили немцев, что они пропустили не 
только подготовку (по расчётам Генштаба для обеспечения опе-
рации “Багратион” требовалось до 400 тысяч тонн боеприпасов, 
300 тыс. тонн ГСМ, 500 тыс. тонн продовольствия и фуража), но 
и начало летнего генерального наступления советских войск в 
Беларуси, считая его очередной локальной попыткой прорыва. В 
белорусских котлах немцы потеряли около 350 тысяч солдат и 
офицеров. Это был своеобразный реванш Красной Армии и при-
мер того, как надо было готовить и проводить наступательные 
операции. 

Таким образом, освобождение Беларуси проходило в два 
этапа: неудачный, неподготовленный (и поэтому замалчиваемый) 
осенне-зимний 1943-1944 г.г. и победоносный летний 1944 г.  

Тысячи погибших наших бойцов остались лежать в штабе-
лях братских могил с указанием ряда и порядкового номера. 
Многие лежат, слегка прикопанные в траншеях и воронках быв-
шего переднего края. Организованные после войны перезахоро-
нения проводились поверхностно. Часто в военкоматах просто 
брались общие списки погибших и наносились на могильные 
плиты, и солдатские останки находили "свои" же могилы через 50 
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лет в результате поисковых экспедиций. Вообще, создаётся впе-
чатление, что серьёзная поисковая работа на государственном 
уровне в послевоенное время умышленно не проводилась, чтобы 
не раскрывать масштаба потерь.  

 
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЕННО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Децук П.Н., 4 к., 1 гр., ПФ 
Военная кафедра  

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель – доцент, к.м.н., Ивашин В.М 

По сравнению с другими профессиональными группами на-
селения, военнослужащие гораздо чаще подвергаются воздейст-
вию неблагоприятных факторов окружающей среды и факторов, 
с которыми организм человека не встречался в ходе эволюции, и 
к которым не выработались защитные реакции и не сформирова-
лись механизмы адаптации.  

Все более широкое использование в ходе деятельности раз-
нообразной военной техники и вооружения ведет к увеличению 
количества и интенсивности генерируемых ими физических фак-
торов, оказывающих негативное действие на здоровье обслужи-
вающего персонала. Кроме того, в войсковых условиях широко 
распространены источники таких уровней шума, которые даже 
при однократном воздействии могут вызвать необратимые изме-
нения в слуховом анализаторе и даже острую акустическую 
травму. Интенсивный шум оказывает отрицательное действие на 
функцию зрительного, двигательного, вестибулярного анализато-
ров, приводит к снижению работоспособности, снижению произ-
водительности труда и качества выполняемой работы, падению 
темпа и ритма работы, снижению концентрации внимания, его 
распределения и переключения, способствует увеличению трав-
матизма. Биологическое действие инфразвука на организм чело-
века проявляется нейро-вегетативными нарушениями и психиче-
скими расстройствами. Профилактика: технологические меро-
приятия – улучшение конструкции приборов для снижения уров-
ня шума, использование различных материалов, поглощающих 
шум; индивидуальные средства защиты (беруши уменьшают шум 
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на 15 дБ, наушники – на 30 дБ защиты применяются антифоны, 
авиационные шлемы, противошумные вкладыши.) Организаци-
онные мероприятия – рациональный режим труда и отдыха. Ме-
дицинские профилактические осмотры.  

Первыми клиническими проявлениями негативного воздей-
ствия вибрации могут быть легкие функциональные сдвиги, наи-
более выраженные в местах его приложения: нарушение болевой 
и вибрационной чувствительности, изменение капилляроскопи-
ческой картины, температуры кожи и т.д. При воздействии общей 
вибрации патологические изменения в организме более разнооб-
разны и проявляются, главным образом, нарушением деятельно-
сти вестибулярного аппарата ЦНС (головная боль, потеря памяти, 
головокружение). Профилактика: в профилактике вредного дей-
ствия вибрации ведущая роль принадлежит техническим меро-
приятиям, каковыми являются внедрение дистанционного управ-
ления виброопасными процессами, усовершенствование ручных 
приборов управления. Таким образом, гигиена военного труда – 
это раздел военной гигиены, в котором изучаются факторы воен-
но-профессиональной деятельности и их влияние на здоровье и 
работоспособность военнослужащих; устанавливаются гигиени-
ческие нормы и требования, разрабатываются гигиенические, ад-
министративные, технические и другие мероприятия, направлен-
ные на сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, на 
предупреждение профессиональных заболеваний и поражений и, 
в конечном счете, на повышение боеспособности войск. 

 
РОЛЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

Драйгл Д. М., 3 к., 31 взвод, ВФ 
Общевойсковая кафедра 

УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 
Научный руководитель – доцент цикла тактических дисциплин, 

подполковник Кутафин Н.В. 
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. и закончи-

лась 2 февраля 1943 г. По характеру боевых действий она делится 
на 2 периода: оборонительный, продолжавшийся до 19 ноября 
1942 г., и наступательный, завершившийся разгромом крупней-
шей стратегической группировки врага в междуречье Дона и 
Волги. 
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Цель наступления фашистских войск летом 1942 г. состояла 
в том, чтобы прорваться к Волге и нефтеносным районам Кавка-
за; захватить Сталинград – важный стратегический и крупнейший 
промышленный пункт; перерезать коммуникации, связывающие 
центр страны с Кавказом; овладеть плодородными районами До-
на, Кубани и нижней Волги. 

13 сентября враг начал штурм Сталинграда, намереваясь 
мощным ударом сбросить его защитников в Волгу. Разгорелись 
ожесточенные бои, борьба шла за каждую улицу, каждый квар-
тал, каждое здание.  

Значительную роль сыграли в Сталинградской битве инже-
нерные войска, на плечи саперов легли основные задачи инже-
нерного обеспечения войск. 

Во время вражеских атак саперы устанавливали мины на 
боевых курсах танков противника, часто подбрасывая их прямо 
под гусеницы. Для устройства заграждений в предполье внешне-
го (первого) оборонительного обвода на рубеже реки Аксай была 
использована оперативная группа заграждений в составе 48-го 
инженерного, 119-го и 120-го моторизованных, а также несколь-
ко отдельно действовавших инженерных батальонов. 

Большую роль в срыве атак 4-й танковой армии гитлеровцев 
сыграла оперативная группа заграждений резерва Верховного 
Главнокомандования под командованием полковника 
Я.М.Рабиновича. В течение августа эта группа, имевшая 1581, 
1593, 1602 и 1615-й саперные батальоны, установила 140 тыс. 
мин, 80 фугасов, а на путях отхода наших войск подорвала 19 
мостов. На минных полях, установленных этой группой, против-
ник потерял 53 танка и много другой боевой техники. 

Активные действия инженерных войск вызвали у противни-
ка минобоязнь. Однако в этот период силы были далеко не рав-
ными. Несмотря на огромные потери, враг продолжал наседать. 
12 сентября начались бои непосредственно в Сталинграде. Обо-
рона города была возложена на 62-ю армию. Южнее оборонялась 
64-я армия. Перед инженерными войсками 62-й и 64-й армий 
стояли особенно остро три важнейшие задачи: устройство загра-
ждений перед передним краем и в глубине, а также маневр сред-
ствами заграждений в ходе обороны; строительство оборони-
тельных сооружений в опорных пунктах, в том числе приспособ-
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ление к обороне заводских и жилых зданий; обеспечение пере-
правы войск и грузов через Волгу [1]. Все задачи были успешно 
выполнены. Особенно ярко это видно на примере 62-й армии, где 
начальником инженерных войск был полковник Г.И.Тупичев, а с 
октября 1942 г. – подполковник В.М.Ткаченко. 

В составе этой армии, кроме войсковых саперов, имелись 
следующие инженерные силы: 326-й и 327-й армейские инже-
нерные батальоны, 47-я отдельная рота специального минирова-
ния. Ей были приданы 44-й и 107-й понтонно-мостовые батальо-
ны, 119-й моторизованный инженерный батальон, 212-й и 216-й 
батальоны инженерных заграждений 43-й инженерной бригады 
специального назначения и 1896-й саперный батальон. 

За время обороны в городе, даже при остром недостатке ин-
женерных боеприпасов, саперы 62-й армии устроили около 11 км 
проволочных заграждений, установили свыше 17 тыс. мин, 82 
камнемета, 180 надолб, 165 противотанковых ежей и построили 
39 баррикад. 

Плотность минирования в октябре составляла около 800 
противотанковых и 650 противопехотных мин на 1 км фронта. 
Повышение плотности минирования явилось очень важным фак-
тором в срыве многочисленных атак противника. 

В ходе обороны саперы активно вели инженерную разведку, 
помогая командованию правильно оценивать обстановку и при-
нимать решения. 

Активное участие инженерные войска принимали в приспо-
соблении зданий к обороне, в строительстве огневых точек, убе-
жищ, блиндажей, в отрывке окопов. Всего за период обороны в 
городе было построено около 2500 различных окопов, 200 дзотов, 
37 железобетонных и броневых колпаков, около 450 блиндажей и 
убежищ и приспособлено к обороне 186 зданий. 

Большое упорство и доблесть проявили инженерные части 
при обеспечении обороняющихся войск колонными путями непо-
средственно в районах боевых действий. 

В ходе напряженных уличных боев единственным местом, 
где можно было проложить армейскую рокаду, явилась узкая 
прибрежная полоса между урезом воды и обрывом волжского бе-
рега. Но она была изрыта воронками, завалена металлическим 
ломом, перерезана ручьями и преграждена полусгоревшими бар-
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жами, трубами нефтепроводов и обвалившимися с обрывов ка-
менными глыбами. Движение ночью по этой полоске земли было 
сопряжено с исключительными трудностями. Трое суток, не жа-
лея сил, трудились воины 8-го гвардейского саперного батальона 
на трассе армейской рокады. Соорудив мосты, засыпав воронки, 
убрав лом, они создали условия для беспрепятственного подвоза 
и эвакуации. 

С не меньшим напряжением действовали инженерные части 
по обеспечению переправ через Волгу. В начале боев за город в 
полосе обороны 62-й армии действовали четыре основные пере-
правы. С выходом противника на ряде участков к Волге фронт 
переправ непрерывно сужался, некоторые из них прекращали ра-
боту, и трудности в организации переправ через реку постоянно 
возрастали. Центральная переправа № 2, содержавшаяся 160-м 
понтонно-мостовым батальоном также в районе Красной Слобо-
ды, несмотря на непрерывное воздействие артиллерийского огня 
и авиационных бомбардировок, за месяц работы перевезла в обе 
стороны более 200 тыс. человек, около 100 танков, 190 орудий, 
большое количество автомобилей и тракторов и до 500 т боепри-
пасов и прочих грузов. Но к 27 сентября была свернута, потеряв 
до 80 процентов плавающих средств. 20 сентября закончила ра-
боту и специальная переправа для перевозки раненых в районе 
Красной Слободы. С конца сентября и до ледостава 62-я армия 
имела одну армейскую паромную переправу в районе завода 
«Красный Октябрь», начавшую действовать еще 23 августа. Эту 
переправу содержал 44-й понтонно-мостовой батальон, имея три 
парома из имущества парка Н2П, три катера, баркас, шесть бук-
сиров, шесть барж и три парохода. До 20 октября на этой пере-
праве было перевезено в обе стороны около 200 тыс. человек, 87 
танков, 350 орудий с тягачами, 2300 т боеприпасов, В связи с из-
менением обстановки и сильным огневым воздействием при-
шлось на обоих берегах дважды переносить причалы этой пере-
правы в более безопасные места. Продолжительность рейса уве-
личилась до 3-4 часов. В ноябре расстояние между причалами 
достигло 22 км. И все же переправа продолжала действовать. 

Большие потери переправочных средств большой емкости 
привели к необходимости организации лодочной переправы. 
Гребцы армейской лодочной переправы, выделенные из инже-
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нерных батальонов, были сведены в шесть отрядов. В отряд вхо-
дило до шести лодок. Эта лодочная переправа действовала с 26 
октября по 12 ноября 1942 г. и сыграла большую роль. Кроме то-
го, почти в каждом соединении были созданы небольшие группы 
лодочников, которые днем и ночью в любых условиях погоды, 
подвозили в Сталинград срочные грузы, эвакуировали тяжелора-
неных воинов.  

19 ноября 1942 г. на врага обрушилась лавина огня и метал-
ла. Так началась грандиозная стратегическая наступательная опе-
рация Красной Армии по окружению и уничтожению вражеской 
группировки под Сталинградом. 2 февраля 1943 г. окруженные 
фашистские войска были полностью разгромлены. 

 
РОЛЬ МЕДИКОВ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Ефименко Т.Л., 3к., 1гр., МДФ (СД) 
Кафедра русского и белорусского языков 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – ст. преподаватель Барановская А.В. 

Медицина России прошла яркий и самобытный путь, отме-
ченный многими годами войн. Одной из самых жестоких и бес-
пощадных была Великая Отечественная, где наша страна потеря-
ла 27 млн человек и 60-летие со дня окончания которой мы отме-
чаем в этом году. 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, об-
раз военного медика останется олицетворением высокого гума-
низма, мужества и самоотверженности».  

В 1941 г. в передовой статье газеты «Правда» стратегиче-
ская задача, стоящая перед медициной, формулировалась сле-
дующим образом: «Каждый возвращенный в строй воин – это 
наша победа. Это – победа советской медицинской науки… Это – 
победа воинской части, в ряды которой вернулся старый, уже за-
каленный в сражениях воин».  

Значительная часть мобилизационных материальных и люд-
ских ресурсов здравоохранения, составлявшая 39,9% от всего ко-
личества врачей и 35,8% от численности больничных коек, нахо-
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дилась в западных областях Советского Союза и уже в первые 
дни войны была захвачена наступающими частями противника. 
Большие потери несла медицинская служба непосредственно на 
поле боя. Более 80% всех ее санитарных потерь приходилось на 
рядовой и сержантский состав, то есть на передовое звено, дейст-
вовавшее на линии фронта. Во время войны погибли или пропали 
без вести более 85 тыс. медиков. Из них 5 тыс. врачей, 9 тыс. 
средних медицинских работников, 23 тыс. санитарных инструк-
торов, 48 тыс. санитаров и санитаров-носильщиков.  

В этих условиях подготовка врачебных кадров для дейст-
вующей армии стала важнейшим элементом, определявшим дее-
способность медицины на войне. Основной «кузницей кадров» 
для военно-медицинской службы являлась Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова. Военные врачи, проходившие в ней 
усовершенствование, и слушатели, получившие в период обуче-
ния специальные военно-медицинские знания, составляли костяк 
руководящего и лечебного состава медицинской службы Красной 
армии. В ее стенах были подготовлены и направлены на фронт 
1829 военных врачей. При этом в 1941 г. в академии было произ-
ведено 2 досрочных выпуска. Выпускники академии проявили 
подлинный героизм, выполняя на войне свой патриотический и 
профессиональный долг. 532 воспитанника и работника академии 
погибли в боях за Родину. 

Особое значение для организации медицинского обеспече-
ния войск имело создание института главных специалистов 
фронтов, армий, эвакуационных пунктов, в число которых вхо-
дили выдающиеся ученые-медики: Н.Н. Аничков, Н.Н.Бурденко, 
М.С.Вовси, В.Ф.Войно-Ясенецкий, Ю.Ю.Джанелидзе, 
Ф.Г.Кротков, А.Л.Мясников.  

Важную роль сыграли и начальники эвакогоспиталей, су-
мевшие в короткие сроки развернуть крупную сеть лечебных уч-
реждений и наладить их эффективную работу. В этом ряду хоте-
лось бы назвать имена А.М. Палладина, Н.И.Маштакова, А.И. 
Левина, А.Ф.Заболоцкого, А.П.Шанина и многих других.  

Впервые в истории войн хирургическая помощь на всех эта-
пах эвакуации и в тылу была унифицирована. Были решены такие 
важнейшие проблемы, как ранняя транспортная иммобилизация, 
широкое применение новокаиновых блокад, наложение вторич-
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ного шва, сочетание первичной хирургической обработки ран с 
применением сульфамидных препаратов и антибиотиков. В ходе 
войны была разработана эффективная система борьбы с травма-
тическим шоком. Благодаря активной хирургической тактике и 
массовому применению профилактической вакцинации, анаэроб-
ная инфекция наблюдалась лишь у 1% раненых, столбняк – у 0,6-
0,7%.  

Уже к 1942 г. была организована специализированная хи-
рургическая помощь воинам, раненным в голову, грудь, живот, 
конечности, что позволило значительно снизить смертность и 
процент осложнений среди тяжелораненых. 

Совместная работа военных и гражданских органов здраво-
охранения по профилактике инфекционных заболеваний, их ак-
тивное взаимодействие на фронте и в тылу по предотвращению 
массового развития эпидемий, опасных и неотъемлемых ранее 
спутников любой войны, полностью себя оправдали и позволили 
создать строжайшую систему противоэпидемических мероприя-
тий, которая включала:  

• создание противоэпидемических барьеров между фрон-
том и тылом;  

• систематическое наблюдение, с целью своевременного 
выявления инфекционных больных и их немедленной 
изоляции;  

• регулирование санитарной обработки войск;  
• применение эффективных вакцин и другие меры. 
Крупные успехи были достигнуты советскими учеными-

медиками и научными коллективами институтов нейрохирургии, 
гематологии и переливания крови, травматологии и многих дру-
гих в лечении ранений и ряда заболеваний. Большое внимание 
было уделено анализу боевой хирургической травмы и ее патоге-
неза. В этой работе заслуга принадлежит школе И.В. Давыдов-
ского. В годы войны впервые патологоанатомы в широких мас-
штабах проводили вскрытие трупов не только на всех этапах эва-
куации, но и на поле боя. С первых дней сражений, помимо пато-
логоанатомических отделений госпиталей, начали функциониро-
вать патологоанатомические лаборатории, являвшиеся самостоя-
тельными подвижными учреждениями.  
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Активная научная работа проводилась в эти тяжелые годы и 
в войсках. Обобщению полученного опыта и дальнейшей реали-
зации его на практике способствовали фронтовые и армейские 
научные и научно-практические конференции врачей, где обсуж-
дались наиболее актуальные вопросы, стоявшие перед военно-
медицинской службой. 

Самоотверженная деятельность медиков в годы Великой 
Отечественной войны проходила на фоне единства всего народа, 
всех национальностей Советского Союза и была высоко оценена 
на правительственном уровне. Более 116 тысяч человек личного 
состава военно-медицинской службы и 30 тыс. тружеников граж-
данского здравоохранения в годы войны были награждены орде-
нами и медалями СССР. 42 медицинских работника удостоены 
высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза. 
Высшим знаком отличия Международного Комитета Красного 
Креста – медалью Флоренс Найтингейл отмечены 44 медсестры. 
За достижение отличных результатов во время войны 39 военных 
госпиталей, 8 медико-санитарных батальонов и ряд других меди-
цинских частей и учреждений награждены орденами Советского 
Союза.  

Но высшая оценка подвига советских медиков в годы Вели-
кой Отечественной – это память потомков, память о людях, жи-
вых и тех, чьи жизни были принесены на алтарь Отечества, па-
мять о делах, которые они совершили. 

 
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИСЛО-ОДЕРСКОЙ 

ОПЕРАЦИИ 
Жегулович А.С., Игнатович А.В., 3 к., 31 взвод, ВФ 

Общевойсковая кафедра 
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 
Научный руководитель – доцент цикла тактических дисциплин, 

подполковник. Кутафин Н. В. 
Висло-Одерская операция – наступательная операция 1-го 

Белорусского (маршал Г.К. Жуков) и 1-го Украинского фронтов 
(маршал И.С. Конев) в районе между Вислой и Одером 12 января 
– 3 февраля 1945 г. Численность наступавших войск составила 
2,2 млн человек (около 40% действующих на советско-
германском фронте войск). Они имели 34 тыс. орудий, 6,5 тыс. 
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танков и САУ, 4,8 тыс. самолетов. Им противостояла немецкая 
группа армий «А» под командованием генерала И. Гарпе (400 
тыс. чел.), которая имела 5 тыс. орудий, 1220 танков и 630 само-
летов. Таким образом, превосходство советских войск было по-
давляющим, что позволило им после тщательной подготовки на-
нести удар невиданной силы. 

12 января – 3 февраля 1945 года. Висло-Одерская наступа-
тельная операция. Наступление на Варшавско-Берлинском на-
правлении осуществлялось силами 1-го Белорусского фронта под 
командованием Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и 1-го 
Украинского фронта под командованием Маршала Советского 
Союза И. С. Конева. Действия войск 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов по разгрому немецко-фашистских войск 
между Вислой и Одером могут быть разделены на два этапа. На 
первом (с 12 по 17 января) был прорван стратегический фронт 
обороны противника в полосе около 500 км, разгромлены основ-
ные силы группы армий «А» и созданы условия для стремитель-
ного развития операции на большую глубину. На втором этапе 
(18 янв.-3 февр.) 1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты при 
содействии войск 2-го Белорусского и 4-го Украинского фронтов 
стремительно преследовали противника, разгромили его опера-
тивные резервы, овладели Силезским промышленным районом и 
захватили плацдармы на западном берегу р. Одер.  

В планах фронтовых операций инженерные силы и средства 
решительно массировались на направлениях главных ударов 
фронтов и армий. Плотность инженерных войск на этих направ-
лениях достигала на 1-м Белорусском фронте 17 инженерных рот 
и на 1-м Украинском – 13 инженерных рот на 1 км участков про-
рыва. Наибольшее количество инженерных частей усиления по-
лучили общевойсковые армии, в полосах которых планировался 
ввод в прорыв танковых армий. 

В ходе подготовки наступления инженерные войска 1-го Бе-
лорусского фронта под командованием генерал-лейтенанта Ан-
типенко выполнили большой объём инженерных работ. К началу 
операции, зачастую под огнём противника, через Одер было по-
строено 25 автомобильных мостов общей протяженностью 15017 
погонных метров и подготовлено 40 паромных переправ. С целью 
организации непрерывного и полного обеспечения наступающих 
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частей боеприпасами и горючим железнодорожное полотно на 
занятой территории было перешито на русскую колею почти до 
самого Одера. Кроме того, военными инженерами фронта прила-
гались героические усилия по укреплению железнодорожных 
мостов через Вислу, находившихся под угрозой сноса весенним 
ледоходом. 

На 1-м Украинском фронте для форсирования реки Нейсе 
было заготовлено 2440 сапёрных деревянных лодок, 750 погон-
ных метров штурмовых мостиков и свыше 1000 погонных метров 
деревянных мостов под грузы 16 и 60 тонн. 

2-му Белорусскому фронту в начале наступления предстоя-
ло форсировать Одер, ширина которого в некоторых местах дос-
тигала шести километров, поэтому инженерной подготовке опе-
рации уделялось особое внимание. Инженерные войска фронта 
под руководством генерал-лейтенанта Благославова в кратчай-
ший срок подтянули и надёжно укрыли в прибрежной зоне десят-
ки понтонов, сотни лодок, подвезли лесоматериалы для строи-
тельства причалов и мостов, изготовили плоты, проложили гати 
через заболоченные участки берега. 

В первой половине июня 1944 г. каждая общевойсковая ар-
мия получила штатную инженерно-саперную бригаду в составе 
четырех инженерно-саперных батальонов, моторизованной ин-
женерно-разведывательной роты и легкого переправочного пар-
ка. Включение в состав армии такой бригады со штабом, ротой 
управления и тыловыми подразделениями значительно повышало 
ее возможности по организации и осуществлению мероприятий 
инженерного обеспечения и проверке исполнения. 

В мае 1944 г. инженерные бригады специального назначе-
ния были переформированы в моторизованные инженерные бри-
гады и переданы в непосредственное подчинение начальникам 
инженерных войск фронтов в качестве фронтовых инженерных 
соединений. Каждая такая бригада имела три моторизованных 
инженерных батальона, батальон электризуемых заграждений, 
роту спецминирования, командование и штаб бригады с ротой 
управления и тыловыми подразделениями. Она могла наиболее 
эффективно выполнять работы по устройству заграждений, в том 
числе в подвижных отрядах заграждений.  
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17 января 1945 года была освобождена Варшава. Фашисты 
буквально стерли город с лица земли, а местных жителей под-
вергли беспощадному уничтожению. 

На втором этапе (с 18 января по 3 февраля) войска 1-го Бе-
лорусского и 1-го Украинского фронтов при содействии на флан-
гах войск 2-го Белорусского и 4-го Украинского фронтов в ходе 
стремительного преследования врага разгромили выдвигавшиеся 
из глубины резервы противника, овладели Силезским промыш-
ленным районом и вышли на широком фронте к Одеру, захватив 
ряд плацдармов на его западном берегу.  

В результате Висло-Одерской операции была освобождена 
значительная часть Польши, а боевые действия перенесены на 
территорию Германии. Было разгромлено около 60 дивизий не-
мецких войск. 

В ходе операции инженерные войска фронта выполнили 
значительные работы по разминированию дорог, населенных 
пунктов и по закреплению занятых рубежей. Было снято около 
410 тыс. мин, разминировано более 5 тыс. населенных пунктов, в 
числе которых были крупные города Южной Польши, и в част-
ности Краков. Закрепляя достигнутый успех и обеспечивая удар-
ную группировку от контрударов с юга, инженерные войска 
фронта установили свыше 131 тыс. мин и до 2 тыс. различных 
фугасов. Значительные мероприятия были проведены к 3 февраля 
и по закреплению плацдармов за Одером. 

В результате Висло-Одерской операции было полностью 
разгромлено 35 дивизий противника, ещё 25 потеряли от 50 до 70 
% личного состава, было взято в плен около 150 тысяч человек. 
Советские войска выровняли фронт и вышли на дальние подсту-
пы к Берлину. Значительные силы противника оказались в котлах 
в Познани и Бреслау. Стала очевидна неспособность немцев эф-
фективно вести боевые действия на два фронта и неизбежность 
грядущей победы союзников. Началось воссоздание польской го-
сударственности – на освобожденных территориях восстанавли-
валась национальная администрация. 23 февраля 1945 Сталин 
оценил немецкие потери за 40 дней советского зимнего наступ-
ления по всему фронту в 800 000 убитых и 300 000 пленных, 3000 
самолетов и 4500 танков. 
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ГЕНЕРАЛ АРМИИ Н.Ф. ВАТУТИН : ИСТОРИЯ РАНЕНИЯ 
Жук В.М., Каяло В. В., 3 к., 42 гр., ЛФ  

Военная кафедра 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – ст.преподаватель, подполковник м/с 

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 гитле-
ровцам сокрушительные поражения. Один раз это 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 бри-
гаду. 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 во-
енных операций был связан с нарушением здоровья полководца: 
в 1942 г. – с серьезным заболеванием, а в 1944 г. – с тяжелым ра-
нением, 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 Са-
турн» на Среднем Дону, в результате которой освободили часть 
территории Донецкого бассейна и Харьковской области. Во вре-
мя проведения этой операции генерал Ватутин заболел. 

Ватутин скрывал то, что он болен. Это подтверждают доку-
менты, 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 настойчи-
вого требования лечащего врача тов. Ватутину установлен по-
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стельный режим. Температура держится на цифрах – 37,2°-37,3°. 
Сейчас отмечается улучшение самочувствия. Лечение тов. Вату-
тина поручено главному терапевту фронта профессору Яновско-
му, который и наблюдает больного с начала заболевания». 

Из документов становится ясным, что во время проведения 
операции «Малый Сатурн», начавшейся 16 декабря 1942 г. и за-
вершившейся две недели спустя (Ватутин докладывал в Ставку 
об успешном окончании операции 28 декабря 1942 г.), генерал 
болел туляремией. В течение всей операции, будучи серьезно бо-
лен, Ватутин продолжал напряженно работать по 15-17 часов в 
сутки (даже после установления ему лечащим врачом постельно-
го режима). 

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, пови-
дался с мамой – Верой Ефимовной. 

28 марта 1943 г. генерал армии Н.Ф.Ватутин вступил в ко-
мандование 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 коор-
динацию действий 1-го и 2-го Украинских фронтов в предстоя-
щей Проскурово-Черновицкой наступательной операции, являю-
щейся 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 вы-
ехали 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 
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проселочную дорогу, Н.Ф.Ватутин дал водителю знак остано-
виться. 

- 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, на-
верное, заждался нас. Давайте свернем напрямик и не будем де-
лать объезд через Новоград-Волынский». 

Обстрел колонны начался совершенно неожиданно. Рядом 
послышалась беспорядочная стрельба. Машина с охраной, въе-
хавшая было на окраину села Малятин, начала быстро пятиться. 
Порученец командующего полковник Семиков доложил, что ко-
лонна попала в бандеровскую засаду. Бандиты обстреляли маши-
ну 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 при-
крытием огня автоматчиков выйти из боя Николай Фёдорович 
наотрез отказался, заявив, что командующему не к лицу остав-
лять 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 ар-
мии Н.Ф.Ватутин был тяжело ранен. Попытка вывезти раненого 
на единственном уцелевшем автомобиле не удалась. Под обстре-
лом врага открытый «газик» проехал немного и остановился. Ни-
колая 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 ока-
зал 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 офи-
цер штаба, выносивший портфель с документами. Колонну замы-
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кала санитарная машина. На ней Николай Фёдорович был дос-
тавлен 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 опытней-
шие 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 главнокоман-
дующему об ухудшении состояния здоровья генерала: «Вчера, 23 
марта наступило резкое ухудшение состояния здоровья т. Вату-
тина. Врачи, основываясь на том, что он до ранения болел маля-
рией и летом имел приступ малярии, посчитали, что у него по-
вторился приступ малярии и дали больному хину, сделали не-
сколько 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 ко-
лебалась от 38° до 39,8°. Врачи сделали несколько анализов, но 
возбудители малярии не обнаружены. Они до сего времени не 
могут установить диагноз болезни. Хорошо было бы поручить 
т.т. Смирнову и Бусалову завтра срочно выслать квалифициро-
ванных врачей из Москвы, чтобы они установили точный диагноз 
болезни т. Ватутина с тем, чтобы принять необходимые меры для 
лечения» 2 апреля 1944 г. Хрущёв отправляет в Москву повтор-
ное сообщение: «Сегодня 2.4.44 в 11.00 был у тов. Ватутина. Со-
стояние его очень тяжелое, сознание не совсем ясное. В разговоре 
со мной терял нить мыслей – находился в легком бреду. Профес-
сор 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 иссле-
дование тканей ампутированной конечности показало распро-
страненный гнойный процесс в костном мозге. Худшие опасения 
профессора Шамова подтвердились: операция не смогла пресечь 
этот губительный процесс. 
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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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РОЛЬ РАБОТЫ ПЕРВОГО ПОСТА ПАМЯТИ В ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

ГОРОДА ГРОДНО 
Зеленский К. Г., 3 к., 31 взвод, ВФ  

Общевойсковая кафедра  
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 
Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник  

Кот О.М. 
Сегодня военно-патриотическое воспитание – это система-

тическая деятельность по формированию у подрастающего поко-
ления патриотического сознания, нравственных ценностей, чув-
ства верности своему Отечеству, готовности к выполнению граж-
данского долга, формированию духовно и физически здорового 
человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим 
родного края и страны, способного встать на защиту государст-
венных интересов. 

Задачи: – формирование у молодежи чувства любви к Роди-
не и гордости за свою страну, уважительного отношения к слав-
ному военно-историческому прошлому своей страны, особенно к 
Великой Победе над фашизмом; 

- доведение до молодежи боевых традиций Вооруженных 
сил, примеров мужества и героизма защитников отечества, про-
явленных нашими воинами в военные годы; 

- сохранение памяти о великих полководцах, формирование 
у молодежи готовности к достойному и самоотверженному слу-
жению Отечеству; 

- воспитание у молодежи готовности к защите Отечества и 
службе в армии; 

- формирование глубокого понимания воинского и граждан-
ского долга перед своим отечеством; 

- побуждение желания соответствовать высокому званию 
гражданина, уважительно относиться к таким высоконравствен-
ным понятиям, как Родина, патриотизм, подвиг, героизм, интер-
национализм; 

- изучение истории и культуры Отечества и родного края. 
Важную роль в выполнении этих задач выполняет проект 

«Вахта Памяти», организованный по Приказу отдела образования 
Гродненского исполнительного комитета от 30.06.2010 года № 
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158 «О несении Почетной Вахты Памяти на Посту №1 у Вечного 
огня г. Гродно». Участники проекта «Вахта Памяти» – учащиеся 
средних школ Октябрьского и Ленинского районов г. Гродно. 
Цель проекта – военно-патриотическое воспитание школьников и 
молодежи города, подготовка учащихся к службе в ВС РБ, воспи-
тание у молодежи готовности к защите Отечества, изучение ис-
тории и культуры Отечества и родного края. 

В проекте за полтора года приняло участие более двухсот 
школьников города (4 смены в год, по 3 школы в смене, по во-
семь участников из одной школы). 

С участниками проекта проводятся занятия по строевой 
подготовке силами курсантов военного факультета ГрГУ им. 
Я.Купалы. После месяца подготовки участники поста памяти да-
ют Торжественную Клятву. Это значимое событие проходит у 
Вечного огня в городском парке с участием администрации горо-
да, ветеранов, родителей. Среди них назначаются командир ка-
раула, командиры отделений каждой школы, после чего они, уже 
самостоятельно, несут вахту у Вечного Огня памяти. Еженедель-
но школьники заступают на Пост у Вечного огня, а также Почет-
ный караул выставляется в государственные праздники РБ и к 
другим торжественным мероприятиям. С детьми проводятся ин-
формативные беседы о Вооруженных силах, их истории и тради-
циях, они посещают воинские части, встречаются с командным 
составом, военнослужащими, ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, знакомятся с экспозициями музеев, посещают другие 
памятные места. 

Многие участники проекта выражают желание сделать во-
енную службу своей профессией. Все участники с гордостью не-
сут Почетную вахту. Из чего можно сделать вывод, что проект 
«Вахта Памяти» выполняет возложенные на него задачи по воен-
но-патриотическому воспитанию школьников и молодежи города 
Гродно. 
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ВРАЧ-ЛЕГЕНДА Е.В. КЛУМОВ 
Зинчук В. В., 1к., 2 гр., ЛФ  
Кафедра гуманитарных наук 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель – зав. кафедры, доцент Ситкевич С. А. 

Профессия врача – одна из самых древних и уважаемых. В 
глубокой древности люди ценили тех, кто мог снять боль, зная 
средства лечения болезней. «Долг врача состоял в том, чтобы, 
рискуя жизнью, лечить зачумленного, кем бы он ни был» указы-
вал французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери («Военный 
летчик»). В русской литературе долг доктора изображен в многих 
рассказах А.П. Чехова. Так, в рассказе «Попрыгунья», доктор 
Дымов, по мнению товарищей, великий ученый, будущее светило 
науки, спасая больного мальчика, заразился от него, заболел и 
умер. В реальной жизни имена многих врачей стали легендарны-
ми. Человеком, преданным своему делу, был польский врач и пе-
дагог Януш Корчак. В 1940 году вместе со своими воспитанни-
ками он попал в гетто. Друзья пытались устроить ему побег, но 
Корчак отказался. Он предпочел разделить участь своих воспи-
танников и остался с ними до конца. Януш Корчак погиб в газо-
вой камере. Свой долг врача и педагога он выполнил до конца и 
погиб вместе с теми, кого лечил и воспитывал. В годы Великой 
Отечественной войны врачи проявляли массовый героизм. Под 
вражеским огнем, рискуя собственной жизнью, санинструкторы и 
медсестры выносили с поля боя раненых. В Беларуси известен 
врач-легенда Е.В. Клумов. 

Клумов Евгений Владимирович (1847-1944) – доктор меди-
цинских наук, профессор, ярый борец против фашизма. Евгений 
Владимирович Клумов родился в 1874 г. в Москве в семье адво-
ката. Среднее образование получил в первой классической гим-
назии. Годы учебы в Московском университете на медицинском 
факультете (1895-1902) совпали с бурным подъемом революци-
онного движения. Евгений Владимирович активно участвовал в 
студенческих сходках и демонстрациях, за что его дважды высы-
лали из Москвы. После окончания университета Е.В.Клумов ра-
ботал в клинике А.В. Мартынова, совершенствуя свои знания по 
хирургии. 
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Во время русско-японской войны он был приглашен на ра-
боту хирургом в госпиталь Красного Креста в Маньчжурии, а по 
окончании войны переехал в Минскую губернию, где в деревне 
Сутково Речицкого уезда работал земским врачом. По его ини-
циативе была создана больница, хорошо было налажено лечение 
больных. В этот период Е.В.Клумов занимался хирургической 
практикой, принимал участие в ликвидации различных эпидемий. 

В годы первой мировой и гражданской войн он работал хи-
рургом сначала в одном из госпиталей Красного Креста в Мин-
ске, а затем в полевом фронтовом госпитале Красной Армии. Ев-
гений Владимирович активно участвовал в создании основ совет-
ской медицины. В 1927 г. он возглавлял гинекологическое отде-
ление в 1-й Советской (ныне 3-й клинической) больнице в Мин-
ске, а с 1932 по 1941 г. руководил 2-й гинекологической клини-
кой Белорусского медицинского института и одновременно про-
водил большую научно-исследовательскую работу. В 1933 г. был 
подведен первый итог его научной деятельности: за исследование 
«Преждевременное половое созревание» Е.В.Клумову была при-
своена ученая степень кандидата медицинских наук. В 1934 г. 
доцент Е.В.Клумов был назначен заведующим 2-й кафедрой ги-
некологии. Из работ этого периода важное значение имели его 
операции по поводу рака шейки матки. Он успешно делал пла-
стические операции, закрывая пузырно-влагалищные свищи, 
производил пересадку мочеточников. В 1938 г. по совокупности 
научных трудов Е.В. Клумову было присвоено звание профессо-
ра. 

В годы Великой Отечественной войны он продолжал тру-
диться в необычных условиях. В 1942 г. оккупанты заставили 
Е.В.Клумова вернуться в Минск и приступить к работе в 1-й Со-
ветской больнице. В 68 лет Е.В.Клумов выглядел бодро. «Высо-
кий, широкоплечий, с черными усами и серебристой пылью на 
висках, он производил на всех внушительное впечатление». Люто 
ненавидя врага, Евгений Владимирович вскоре устанавливает 
связь с советским подпольем и под кличкой «Самарин» выполня-
ет очень важные задания. В то же время он продолжает работать 
врачом. «Люди шли к нему со своей болью, с бедой и страдания-
ми, доверчиво отдавая себя в его заботливые руки». Многие ра-
неные партизаны переправлялись для лечения к нему в больницу. 
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Так, в январе 1942 г. из партизанского отряда В. И. Ничипорови-
ча был направлен в Минск раненый командир роты Александр 
Грачев. Врач Мария Герасимовна Пилинушко оказала ему по-
мощь и вместе с профессором Евгением Владимировичем Клу-
мовым вела наблюдение за больным до тех пор, пока рана полно-
стью не зажила и не срослась кость. 

Е.В.Клумов передал в распоряжение народных мстителей 
много медикаментов. Он фактически обслуживал четыре парти-
занских отряда, обеспечивал всем необходимым два полевых 
госпиталя. Им были направлены также медикаменты в район озе-
ра Палик в партизанскую бригаду «Дяди Коли». 

Е.В.Клумов приходил в больницу всегда рано. С помощью 
радиоприемника, установленного в печке лаборатории, он слу-
шал и записывал сообщения Советского Информбюро о событиях 
на фронте и осторожно передавал их сотрудникам больницы. 

В преклонном возрасте, страдая диабетом, этот мужествен-
ный человек отдавал все свои силы борьбе с оккупантами. Его 
патриотическая деятельность не осталась незамеченной. Геста-
повцы установили за ним слежку. Осенью 1943 г. Е.В.Клумов и 
его жена Галина Николаевна были схвачены и посажены в тюрь-
му. О том, как это произошло, сообщает в своих воспоминаниях 
Н.Т.Цветнова, которая оказалась вместе с ним в тюремной боль-
нице. 

«Однажды я встретила в коридоре больницы профессора 
Клумова. Я узнала его, подошла, разговорились. Оказывается, 
что друг профессора, человек, которого он знал много лет, при-
шел к нему и предложил отправиться в лес, к партизанам, а отту-
да на самолете в Москву. Профессор с радостью согласился. В 
назначенный день он явился в условленное место и был схвачен 
гестаповцами. Профессор держался гордо. Своим поведением он 
как бы демонстрировал полное презрение к тому, что творили с 
ним гитлеровцы». 

Незадолго до казни оккупанты пытались заставить ученого 
работать на них. «Мы можем сохранить Вам жизнь, – сказал сле-
дователь, – если Вы согласитесь поехать в Германию». «Нет, – с 
презрением посмотрев в глаза врагу, ответил Клумов. – Не забы-
вайте, что я советский ученый. Если умирать, так только на род-
ной земле». Гитлеровские палачи отправили Е.В.Клумова и его 
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жену в лагерь смерти Тростенец, где в марте 1944 г. они были 
убиты в газовой камере.  

После войны подвиг проф. Е.В.Клумова стал известен со-
ветскому народу. В дни празднования 20-летия разгрома немец-
ко-фашистских захватчиков Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 мая 1965 г. профессору Е.В.Клумову было по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза. Имя 
Е.В.Клумова присвоено школе № 67, пионерской дружине Тро-
стенецкой средней школы Минского р-на и 3-й клинической 
больнице Минска, на здании которой установлена мемориальная 
доска; именем Е.В.Клумова названы улица и переулок в Минске; 
материалы о нём экспонируются в Белорусском государственном 
музее истории Великой Отечественной войны. Коллектив 3-й 
клинической больницы свято чтит память героя. Ежегодно 4 де-
кабря, в день рождения Е.В.Клумова, молодые медицинские се-
стры перед лицом своих старших коллег по работе дают клятву 
Клумовцев на верность Родине и своей профессии. Часто органи-
зуется поездка в Тростенец, где в братской могиле захоронены 
Е.В.Клумов и его жена, возлагаются цветы и венки к памятнику. 
В документальной повести «Руины стреляют в упор» описан под-
виг Клумова; на ее основе был снят белорусский телевизионный 
фильм. В 2001 году выпущена марка «125 лет со дня рождения 
Клумова». Для нынешнего поколения медиков подвиг 
Е.В.Клумова – яркий пример выполнения врачебного долга. 

 
КУРСКАЯ БИТВА – КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 

Иванко И.В., 3 к., 31 взвод, ВФ 
Общевойсковая кафедра 

УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 
Научный руководитель – ст. преподаватель подполковник  

Кот О.М. 
В истории есть вехи, которые оставили след в памяти чело-

вечества. Таким событием является одна из величайших битв Ве-
ликой Отечественной войны – Курская битва. На Курской дуге 
летом 1943 года армия Германии потерпела поражение, тем са-
мым во многом определив дальнейший исход всей Второй Миро-
вой войны и ее победный финал в пользу государств антифаши-
стской коалиции. Советская армия одержала блестящую победу. 
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Буквально в течение семи дней военно-политические планы Гер-
мании были перечёркнуты. Эту битву фашисты называли «По-
следним сражением за победу Германии». Они потерпели пора-
жение, потеряв порядка 0.5 млн солдат и офицеров, 3.3 тыс. ору-
дий, 1.6 тыс. единиц тяжелой техники, более 3.7 тыс. самолётов. 
Цели данной работы: 

- проследить историю битвы на Курской дуге; 
- показать, что Курская битва есть заключение перелома в 

ходе Великой Отечественной войны; 
- раскрыть историческое значение победы над немецко-

фашистскими захватчиками на Курской дуге. 
К лету 1943 г. Германия представляла собой огромную 

мощь. Она насчитывала (без учёта войск СС) около 6.500 тыс. че-
ловек, в том числе и действующей армии порядка 5500 тыс. На 
советско-германском фронте действовало около 78%. Все же Со-
ветская Армия имела преимущество в 1,2 раза. Перевес в боевой 
технике был также на стороне советских войск. На морских теат-
рах соотношение сил тоже складывалось в пользу Советского 
Союза благодаря количественному и качественному росту флот-
ской авиации.  

Вермахт решился на удар в районе Курска. Враг хотел унич-
тожить соединения Центрального и Воронежского фронтов. План 
операции назвали "Цитадель". Идея следующая: 2-мя ударами 
окружить и уничтожить на Курском выступе войска Центрально-
го и Воронежского фронтов. Последующие задумки зависимы 
были от исходов сражения на Курской дуге.  

Продуманность операции основывалась на следующем: 
пользуясь отсутствием 2-го фронта в Европе, из Франции и Гер-
мании перебросили 5 пехотных дивизий, стягивалась авиация. В 
результате вышеперечисленных действий были созданы ударные 
группировки. Вермахт отмечал, что "ни одно наступление не бы-
ло так тщательно подготовлено, как это".  

Не менее активно готовились к наступательным действиям и 
советские войска. 12 апреля приняли решение – обороняться. Ко-
ординация действий фронтов возлагалась на маршалов Г. К. Жу-
кова и А. М. Василевского.  

За время войны советские войска не создавали столь мощ-
ной обороны.  
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К июлю советские войска были готовы к отражению насту-
пления.  

Вермахт отказывался начинать действия. Причиной тому 
была подготовка врага к нападению на советские войска мощной 
танковой лавиной. 1 июля Гитлер объявил окончательное реше-
ние – начать ее 5 июля.  

Гитлер издал 2 приказа для поддержки духа солдат: один, 1 
июля, по офицерскому составу, другой, 4 июля, по всему лично-
му составу войск.  

5 июля войска нанесли артудар по боевым порядкам, огне-
вым позициям артиллерии, командным и наблюдательным пунк-
там. Подразделения врага были дезорганизованы. Вермахт отло-
жил операцию на 3 часа для восстановления управления войска-
ми. После артподготовки гитлеровцы начали наступление. Враг 
надеялся прорвать боевые порядки советских войск. Но удар 
пришелся по сильному участку обороны. 4 раза за сутки гитле-
ровцы пытались ее прорвать, но их попытки не увенчались успе-
хом.  

Против 2 советских дивизий на главном участке наступали 
до 4 пехотных дивизий и 250 танков, их поддерживала сотня са-
молетов. К исходу дня немцам удалось вклиниться в оборону на 
6-8 км на узком участке.  

6 июля 17-й гвардейский стрелковый корпус 13-й армии, 16-
й танковый корпус 2-й танковой армии и 19-й отд. танковый кор-
пус с авиацией нанесли контрудар по войскам немцев. В итоге 
враг был оттеснен на 1,5-2 км.  

Сильным был натиск в стыке 13-й и 70-й армий в районе н. 
п. Самодуровка. Враг, хотя и продвинулся на 4 км, прорвать обо-
рону не сумел.  

Удар противник нанес из района западнее Белгорода в на-
правлении на Курск, эту группировку составляли в основном 
танки и авиация.  

Жестокие бои разгорелись и на Корочанском направлении. 
За 4 дня 3-му танковому корпусу удалось продвинуться на 8-10 
км.  

9-10-11 июля на направлении главного удара через Обоянь 
гитлеровцы ввели в бой все 6 танковых дивизий. Гитлеровское 
командование предполагало добраться до Курска за 2 дня. На 
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седьмой день враг продвинулся на 35 км. Встретив противодей-
ствие, он был вынужден повернуть в обход Обояни.  

При оценке обстановки маршал А.М.Василевский принял 
решение на контрудар. Привлекались 5-я гвардейская танковая 
армия, 5-я гвардейская армия, 1-я танковая, 6-я гвардейская ар-
мии и силы 40,69 и 7-й гвардейской армии. 12 июля войска нача-
ли действовать. Войска наткнулись на противодействие 2-го тан-
кового корпуса СС. Обе стороны понесли большие потери.  

12 июля наступил переломный момент. 12 числа в наступ-
ление перешли Брянский и Западный фронты, своими ударами на 
участках орловской группировки войск противника сломали обо-
рону 2-й танковой армии и развили наступление в глубину. 15 
июля начал наступление Центральный фронт. Результат – отказ 
вермахта от разгрома войск Красной Армии на Курском выступе 
и начало организации обороны. 23 июля враг разместился на ру-
бежах, которые занимал до начала сражения. 3-летнее наступле-
ние противника на восточном фронте провалилось в течение не-
дели.  

Разгром наступавших группировок врага создал выгодную 
обстановку для перехода в контрнаступление. План был утвер-
жден уже в мае.  

Задачи в контрнаступлении ставились не из лёгких т. к. враг 
создал мощную оборону. Оборона его имела систему полевых 
укреплений. Главная полоса глубиной до 9 км состояла из укреп-
ленных опорных пунктов, которые были соединены траншеями, 
ходами сообщения. Ее узлами служили узлы дорог, позволявшие 
врагу маневрировать силами и средствами.  

Контрнаступление начали с разгрома 2-й танковой и 9-й не-
мецких армий. План Орловской операции, получивший наимено-
вание “Кутузов”, заключался в одновременном нанесении ударов 
с севера, востока и юга на Орел с целью окружить вражескую 
группировку, рассечь ее и уничтожить.  

Утром 12 июля в полосе наступления началась арт- и авиа- 
подготовка.  

Гитлеровцы не смогли оказать сопротивления. В результате 
2-дневных боев оборону 2-й танковой армии прорвали на глубину 
до 25 км.  
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15 июля нанесли удар по орловской группировке войск. 11-я 
армия Западного фронта продвинулась на 70 км. Над ж/д магист-
ралью врага Орел-Брянск нависла угроза – противник стягивал 
дополнительные силы. Это замедлило продвижение контрнасту-
пления. Положение врага ежедневно ухудшалось. Дивизии несли 
тяжелые потери. В битве под Курском партизаны Белоруссии, 
Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской областей 
по плану “Рельсовая война” начали вывод из строя ж/д коммуни-
каций врага, нападали на вражеские гарнизоны, автоколонны, пе-
рехватывали дороги. Немецкое командование требовало удержи-
вать позиции, но им не удалось удержать фронт. Враг отступал. 

29 июля был освобожден город Волхов. 4 августа советские 
войска ворвались в Орел. 5 августа Орел был очищен от немцев, 
за ним ещё ряд городов, сел и деревень. К 18 августа орловский 
плацдарм врага не существовал. За 37 дней советские войска 
продвинулись на запад на 150 км.  

Готовили еще одну наступательную операцию – Белгород-
ско-Харьковская, получившая наименование “Полководец Ру-
мянцев”. Замысел операции: Воронежский фронт наносил удар на 
левом крыле. Цель: прорвать оборону, развить наступление в на-
правлении на Богодухов, Валки. 3 августа началась артподготов-
ка атаки, танки и пехота перешли в атаку. На Воронежском фрон-
те 5-я гвардейская армия продвинулась до 4 км, обрезая пути от-
хода врага. Войска Степного фронта к 5 августа освободили Орел 
и Белгород. Белгородско-Харьковская группировка врага была 
рассечена на 2 части. Разрыв составил 55 км. К 20 августа эту 
группировку уничтожили. 18 – 22 августа войска Степного фрон-
та вели кровопролитные бои. 23 числа – штурм Харькова, кото-
рый закончился успешно.  

В данной работе рассмотрены основные события Курской 
битвы и необходимо сделать главные выводы:  

1. Благодаря победе под Курском и выходу советских войск 
к Днепру завершился перелом во всей Второй Мировой войне в 
пользу стран антигитлеровской коалиции. Престижу немецкого 
оружия был нанесен непоправимый урон.  

2. Провалилась попытка Германии вернуть стратегическую 
инициативу и взять реванш за Сталинград. 
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3. Эта победа имела огромное военно-политическое значе-
ние. Она повысила роль и международный авторитет СССР. 4. 
Этот исход оказал глубокое воздействие на германский народ, 
подорвал моральный дух немецких войск. 

 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Комяго Я. К., 2 к., 6 гр., ЛФ 

Военная кафедра 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Научный руководитель – начальник учебной части – 
заместитель начальника кафедры, полковник м/с Дрокин А.В. 

Воспитание – это определенное, целеустремленное и систе-
матическое воздействие на психологию воспитуемого для разви-
тия в нем взглядов и качеств, определяющих его поведение в же-
лательном воспитателю направлении. 

Любое государство сильно законами, общими правилами, 
целями, стратегией развития, определенной идеологией. Без 
идеологии государственное развитие представляет собой спон-
танный, а иногда и хаотичный процесс. Сегодня в условиях раз-
вития именно белорусской государственности необходимо опи-
сать систему идей, взглядов, представлений, установок о целях 
развития белорусского общества и конкретного человека; пред-
ложить пути и средства достижения этих целей; определить со-
держание идеалов, ценностей, интересов и потребностей, моти-
вов, побуждающих человека действовать в интересах государст-
ва.  

В нашей стране приоритетным направлением деятельности 
государства является патриотическое воспитание. Подтвержде-
нием является тот факт, что Президентом Республики Беларусь 
подписаны на этот счет руководящие документы: «О некоторых 
мерах по патриотическому воспитанию молодежи», «О допри-
зывной подготовке учащейся молодежи в государственных об-
щеобразовательных, профессионально-технических и средних 
специальных учебных заведениях», одобрена Республиканская 
программа «Молодежь Беларуси».  

На современном этапе правовыми основами патриотическо-
го воспитания являются Конституция Республики Беларусь, за-
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кон Республики Беларусь «Об образовании», Концепция воспи-
тания детей и студенческой молодёжи в Республике Беларусь, 
Программа воспитания детей и студенческой молодёжи в Рес-
публике Беларусь, Концепция патриотического воспитания мо-
лодёжи в Республике Беларусь, Республиканская программа 
«Молодёжь Беларуси» на 2006-2010 гг. 

Республиканская программа «Молодёжь Беларуси» на 2006-
2010 гг. Основной целью республиканской программы является 
развитие потенциала молодых граждан для их самореализации и 
участия в созидании сильной и процветающей Беларуси через 
создание оптимальных социально-экономических, правовых и 
организационных условий. В рамках реализации республикан-
ской программы предполагалось решение следующих задач: 

1. Повышение образовательного уровня молодёжи, её го-
товности к труду. 

2. Патриотическое воспитание молодых граждан, формиро-
вание у них правовой и политической культуры, мотивации к 
осознанному, ответственному и активному участию в обществен-
ной жизни страны. 

3. Улучшение условий для активного и эффективного уча-
стия молодёжи в социально-экономической жизни общества. 

4. Совершенствование позитивных молодёжных инициатив, 
соответствующих идеологии и направлениям социально-
экономического развития белорусского государства. 

5. Формирование здорового образа жизни, укрепление здо-
ровья молодёжи. 

6. Совершенствование системы социальной защиты моло-
дёжи и молодой семьи. 

7. Развитие молодёжного туризма и международного моло-
дёжного сотрудничества. 

По своей сути, военно-патриотическое воспитание состоит 
из нескольких компонентов: 

1. Создание необходимых условий для воспитания патрио-
тизма, как духовной составляющей личности гражданина. 

2. Воспитание любви к родному краю. 
3. Воспитание уважения к конституции Республики Бела-

русь, повышение уровня идейно-политического сознания. 
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4. Развитие гуманных чувств уважения, милосердия и со-
чувствия к ветеранам войны и труда, семьям погибших защитни-
ков Отечества, престарелым людям, оказание им посильной по-
мощи. 

5. Формирование морально-психологической и физической 
готовности к выполнению конституционной обязанности по за-
щите Родины. 

Любое воспитание, а тем более военно-патриотическое, 
строится на определённых принципах. Необходимо помнить, 
также, что патриотическое воспитание молодёжи является частью 
общевоспитательной системы Республики Беларусь, основываясь 
как на общих принципах воспитания, так и на своих, специфиче-
ских: 

1. Сочетание в патриотическом воспитании государствен-
ных и общественных начал. Государственные начала предусмат-
ривают работу по патриотическому воспитанию молодёжи госу-
дарственных учреждений. Эти начала особенно актуальны в вос-
питательной работе с молодежью во всех учебно-воспитательных 
учреждениях и Вооружённых Силах Республики Беларусь. Об-
щественные начала патриотического воспитания молодёжи стро-
ятся на основе добровольности инициативы и творчества. Прин-
ципиально важно, чтобы как государственные, так и обществен-
ные начала в патриотическом воспитании молодёжи обязательно 
присутствовали и взаимодействовали между собой. 

2. Национальное равноправие и единство. Этот принцип в 
настоящее время является ключевым. Беларусь – унитарное госу-
дарство, но оно не мононационально. Национальные амбиции, 
конфликты и противостояния могут инициировать элементы пат-
риотизма в той или иной национальной группе, но они коррози-
руют патриотизм граждан государства в целом. Патриотическое 
воспитание, напротив, способствует подавлению межнациональ-
ных конфликтов, оно консолидирует общество. 

3. Историзм и объективность. Почти по всему комплексу 
патриотического воспитания молодёжи достижение конечной 
воспитательной цели становится возможным только через показ 
исторического примера, проведение исторической аналогии, изу-
чение и анализ исторического опыта. Это превращает историзм 
из отличительной черты в принцип патриотического воспитания 
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молодёжи. При этом чрезвычайно важна объективность пред-
ставляемой информации на уровне возможного в данный истори-
ческий момент. 

4. Миротворчество через патриотизм. Молодёжь в ходе пат-
риотического воспитания приходит к неизбежному выводу, что 
процветание её Отечества без мира весьма проблематично. Таким 
образом, истинный патриот всегда миротворец, а это означает, 
что патриотическое воспитание молодёжи и миротворчество 
должны существовать не только на паритетной основе, а и во 
взаимосвязи. 

5. Единство патриотизма и интернационализма. Истинный 
патриот, пекущийся о процветании своего Отечества, не может не 
признавать такого же права за патриотами иных государств. В 
этих противоположностях их единство. Патриотическому воспи-
танию молодёжи в Республике Беларусь неизбежно должно соот-
ветствовать и воспитание интернациональное. 

6. Компоненты и направления патриотического воспитания 
молодёжи. Патриотическое воспитание молодёжи включает в се-
бя следующие компоненты:  

• Культурно-исторический 
• Героико-исторический 
• Социально-политический 
• Духовный 
• Военно-технический 
• Физический 
Все эти компоненты взаимосвязаны и составляют содержа-

тельную основу патриотического воспитания молодёжи. Из них 
формируются разные направления, такие как: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
2. Культурно-патриотическое воспитание 
3. Спортивно-патриотическое воспитание 
4. Героико-патриотическое воспитание 
В настоящее время в условиях суверенитета Республики Бе-

ларусь патриотическое воспитание приобретает особую значи-
мость. Только в объединении патриотических сил, в единстве 
патриотических устремлений и действий возможны возрождения 
и обогащения лучших традиций белорусского народа, решение 
задач построения гражданского общества, демократического ре-
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формирования государства, развитие связей с народами других 
стран.  

Патриот не на словах, а на деле – это пример во всем: в тру-
де, общественной работе, личной жизни. Огромная ответствен-
ность лежит на нашей молодежи. И справятся они со сложными 
задачами, стоящими перед ними, только в том случае, если будут 
служить примером беззаветного отношения к своему не легкому, 
но такому нужному труду.  

Зарождается патриот с формирования родственных чувств к 
своей семье: маме, папе, деду, брату, сестре, ближним, дальним 
родственникам. Особое, внимательное отношение – к матери, ко-
торая родила и вскормила ребенка.  

Родина и мать всегда стоят рядом: мать, как начало патрио-
тизма, Родина как его финал. Эта идея проходит красной нитью в 
народной, христианской, сравнительной педагогике.  

Вторая ступенька формирования патриотизма идет через 
воспитание любви к «малой» родине – деревне, городу, трудово-
му (ученическому) коллективу, местным традициям и истории 
социума. Без чувства «малой» родины нет и большого патрио-
тизма.  

Третья – Отечество, общество, страна, их история, культура, 
традиции, народ.  

Длительное существование любого общества и государства 
невозможно без сформировавшегося у большинства его граждан 
представления о высшей ценности Отечества и о святом долге 
защищать его. Все это требует от человека полной самоотдачи, 
нередко готовности пожертвовать своей жизнью во имя не лич-
ных, а общегосударственных целей. Осознано на это шли и идут 
только настоящие патриоты. 

Таким образом, патриотическое воспитание молодежи пред-
ставляет собой скоординированную целенаправленную деятель-
ность республиканских органов государственного управления 
местных исполнительных и распорядительных органов, общест-
венных объединений по созданию условий для возрождения в 
обществе (особенно в молодежной среде) патриотизма, развитию 
у белорусов качеств граждан – патриотов Беларуси, готовности к 
самореализации в основных сферах жизни общества, в том числе 
связанных с выполнением функций по его защите. 
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Мы все дети одной Родины – Беларуси. Какие бы политиче-
ские, экономические события в ней ни происходили, как бы 
сложно и трудно ни жилось в определенные отрезки времени, Бе-
ларусь остается нашей Родиной, землей наших предков, нашей 
культуры. Мы живем здесь и обязаны сделать все, чтобы наша 
страна была великой и процветающей.  

 
РОЛЬ ГРОДНЕНСКОГО УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА В 

НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 

Кондращук П.В., 6 к., 12 гр., ЛФ; Дрокина А.А., 3 к., 6 гр., МДФ  
Военная кафедра 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник м/с 

Полуян И.А.  
Осенью 1939 г. в Генеральном штабе Красной армии и при-

граничных округах приступили к разработке плана прикрытия 
новой линии государственной границы. Было принято решение о 
строительстве еще 23 укрепленных районов на новой границе. 
Так называемый “Белостокский выступ” в Западном особом во-
енном округе (ЗапОВО) должны были прикрывать четыре укреп-
ленных района – 62-й Брестский, 64-й Замбровский, 66-й Осовец-
кий и 68-й Гродненский.  

Планировалось построить 85 опорных пунктов обороны с 
2130 объектами долговременной фортификации, причем был 
принят вариант размещения укрепленных районов непосредст-
венно вдоль новой государственной границы, что впоследствии 
сыграло достаточно отрицательную роль в первые дни ведения 
боевых действий в июне 1941-го года. 

Гродненский укрепленный район входил в состав 3-й армии 
ЗапОВО и прикрывал направления: Сувалки – Лида, Сувалки – 
Гродно, Сувалки – Белосток. В этом укрепленном районе протя-
женностью 80 км к концу 1941 г. предполагалось возвести 28 уз-
лов обороны (373 сооружения), из которых в первой полосе обо-
роны – 9 и во второй 19 узлов. 

На 1 июня 1941 г. в нем было построено 165 сооружений. 
Слабым местом в системе обороны этого укрепрайона (УРа), как 
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указывалось в докладе Военного совета округа наркому обороны, 
являлся открытый правый фланг на участке р. Неман-Соничи. 

Укрепленный район представлял собой “полосу местности, 
оборудованную системой долговременных и полевых фортифи-
кационных сооружений в сочетании с различными инженерными 
заграждениями и подготовленную для длительной обороны спе-
циально предназначенными войсками самостоятельно или во 
взаимодействии с общевойсковыми частями и соединениями”. 

Протяженность УРов по фронту составляла 60-120 км, об-
щая глубина 20-30 км, причем главная полоса обороны простира-
лась на 2-5 км в глубину, а флангами нередко упиралась в естест-
венные преграды. В ней сосредоточивались долговременные ог-
невые точки (доты), командные и наблюдательные пункты, узлы 
связи, убежища, а основным элементом был батальонный район 
обороны шириной по фронту 3-5 км, глубиной 1,5-3 км. На флан-
гах артиллерийские доты ставили так, чтобы они перекрывали 
друг друга огнем. 

Из четырех УРов, запланированных в ЗапОВО, Гродненский 
должен был быть наиболее мощным, и в нем планировалось по-
строить 606 дотов. 

Необходимо отметить, что к началу войны количество бое-
готовных сооружений значительно увеличилось, но, тем не ме-
нее, строительство укрепленных районов было далеко от завер-
шения. В результате незаконченности оборонительного строи-
тельства между некоторыми укрепленными районами и узлами 
обороны имелись неукрепленные участки шириной от 10 до 80 
км и более. 

Большинство артиллерийских дотов 68-го укрепрайона бы-
ли вооружены артиллерийскими системами ДОТ-2, ДОТ-4 (пуш-
ки, спаренные с ручными пулеметами с оптическим прицелом), 
76-мм артсистемами Л-17 образца 1940-го года с пушкой Л-11 и 
оптическим прицелом КТ-4, а также пулеметами «Максим» и 
«ДС» калибра 7,62 мм. У личного состава отсутствовали писто-
леты-пулеметы и другое автоматическое оружие. В основном они 
были вооружены трехлинейными винтовками Мосина. 

Комендантом Гродненского укрепрайона до начала войны 
был полковник Иванов. 9 отдельный пулеметный батальон (4-
ротного состава) под командованием капитана Жилы занимал по-
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зиции в Сопоцкинском узле обороны (узел обороны №1). Этот 
узел прикрывал самое важное направление на Гродно. 10 ОПБ (3-
ротного состава) под командованием капитана Луппова занимал 
позиции от д. Доргунь на правом фланге до д. Долистово на ле-
вом. 

В 1940 г. были приняты меры к укомплектованию частей и 
подразделений укрепленных районов личным составом. Для ук-
репленных районов на новой границе в ЗапОВО планировалось 
сформировать 30 отдельных пулеметно-артиллерийских батальо-
нов (ОПАБ). Для Гродненского укрепленного района должны 
были быть сформированы дополнительно шесть ОПАБ, которые 
заняли бы новые опорные пункты после окончания их строитель-
ства. 

Начало войны не позволило завершить процесс строитель-
ства и формирования Гродненского укрепленного района, поэто-
му он не выполнил тех функций, которые на него возлагались (в 
частности, удержание войск противника на определенных рубе-
жах, для возможности развертывания основных сил Красной Ар-
мии и последующего перехода их в контрнаступление). 

Следует отметить, что 68-й УР не выполнил своих функций 
из-за отсутствия четко выраженной линии обороны, при которой 
промежутки между опорными пунктами должны были быть заня-
ты войсками, а подвоз боепитания осуществлялся бы без перебо-
ев, а также из-за необорудованности укреплений (многие доты не 
были присыпаны землей и замаскированы, не имели постоянной 
связи, системы водоснабжения, а в некоторых в крыше были ни-
чем не прикрытые отверстия, предназначенные для установки пе-
рископа). Весьма неудобной оказалась и близость дотов к грани-
це (гарнизоны и вспомогательные силы не успевали занять неко-
торые доты. 

Тем не менее, те гарнизоны, которые успели занять оборону, 
несмотря на все эти трудности, держались и на второй, и на чет-
вертый день войны. Некоторые подразделения укрепрайона успе-
ли присоединиться к отступающим частям Красной Армии, раз-
делив впоследствии их судьбу в окружении. Те, кто не успел 
примкнуть к отступающим войскам, оказались блокированными 
в дотах и продолжали сражение до последнего патрона, чем, не-
сомненно, отвлекли на себя какую-то часть сил противника, за-



 
 

87 

держали его продвижение на восток, и тем самым приблизили 
День Победы, до которого оставалось еще четыре долгих года. 

 
ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА В ВИЗАНТИИ 

Кощеев Ю.А., 5 к., 6 гр., ЛФ 
Военная кафедра 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – преподаватель, майор м/с  

Новоселецкий В.А. 
Первые века после распада рабовладельческого строя – пе-

риод дофеодальных отношений (VI-IX вв.) – ознаменовался глу-
боким экономическим и культурным упадком на Западе Восточ-
но-Римской империи. Византии удалось отстоять себя от вторже-
ния варваров и сохранить свою экономику и культуру, являв-
шуюся отражением западной. В то же время византийская меди-
цина, прямая восприемница греческой, приобретала все большие 
черты упадка и засорения теологическим мистицизмом. 

Военная медицина в Византии сохранила в общих чертах ту 
же элементарную организацию, что и в римской императорской 
армии. При императоре Маврикии (582-602 гг.) в коннице были 
впервые организованы специальные санитарные команды, пред-
назначенные для выноса тяжелораненых с поля боя, оказания им 
элементарной первой помощи и эвакуации их в валетудинарии 
или в ближайшие населенные пункты. Средством эвакуации слу-
жила верховая лошадь под седлом, с левой стороны которого 
имелось два стремени для облегчения посадки раненого.  

Санитарные команды в составе 8-10 человек невооружен-
ных (despotati) придавались отделениям численностью в 200-400 
человек и следовали в бою на расстоянии 100 футов от них. Каж-
дый воин этой команды имел при себе флягу с водой для «ожив-
ления» потерявших сознание. В санитарные команды выделялись 
слабосильные солдаты из состава каждого отделения; каждый 
воин команды имел при себе две «седельные лестницы», «для то-
го, чтобы они и раненые могли сесть на лошадей» (Сочинения по 
тактике императоров Льва – 886-912 гг. и Константина VII-X в.). 
Воины санитарных команд получали вознаграждение за каждого 
спасённого ими солдата (Фрелих). 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРДЕНА СЛАВЫ 
Кузьменко Н.В., 4 к., 25 гр., ЛФ  

Военная кафедра 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Научный руководитель – преподаватель, майор м/с  
Новоселецкий В.А. 

Героизм советских людей в боях с фашистами оказался на-
столько массовым, подвиги, совершенные в 1941-1945 годах, бы-
ли столь разнообразными, что появилась необходимость в уста-
новлении новых наград. В октябре 1943 года проект ордена для 
награждения солдат и сержантов художника Николая Ивановича 
Москалева был одобрен Верховным Главнокомандующим. Орден 
получил название "орден Славы" (первоначально он назывался 
"орден Багратиона"). За основу проекта Николай Иванович взял 
композицию, над которой он трудился в сорок первом году, – пя-
тиконечная звезда со Спасской башней в центре.  

Одновременно утверждалась и предложенная художником 
лента – оранжево-черная. Орден Славы был учрежден Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 8 ноября 1943 года и имел 
три степени (первоначально предполагалось сделать их четыре), 
из которых первая степень – высшая, в золоте, а вторая и третья – 
серебряные. По статуту этим орденом награждали лиц рядового и 
сержантского состава Красной Армии за личный подвиг на поле 
боя.  

В Положении об ордене перечислены подвиги, за которые 
присуждался этот знак отличия. Его мог получить, например, тот, 
кто первым ворвался в расположение противника; кто в бою спас 
знамя своей части или захватил вражеское; кто, рискуя жизнью, 
спас в сражении командира, кто сбил из личного оружия фашист-
ский самолет либо уничтожил не менее 50 вражеских солдат.  

Уже через несколько дней после обнародования указа об 
учреждении ордена Славы, 13 ноября 1943 года, был подписан 
наградной лист о представлении к ордену Славы III степени 
старшего сержанта Василия Малышева. Подобравшись во время 
боя к вражескому пулеметчику, мешавшему продвижению наших 
войск, Малышев уничтожил врага. Позднее В. Малышев заслу-
жил еще один орден Славы, уже второй степени. Первыми пол-
ными кавалерами этой награды, то есть получившими все три 
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степени, стали старший сержант К. Шевченко и ефрейтор М. Пи-
тенин.  

Свой первый орден Славы III степени Константин Шевчен-
ко заслужил в начале 1943 года – за участие в боях при прорыве 
вражеской обороны у деревни Бондари. Орден II степени он по-
лучил весной 1944 года, отличившись в боях на берегу Западной 
Двины, По заданию командира Шевченко переправился на про-
тивоположный берег реки, занятый фашистами, и уничтожил 
вражескую огневую точку, обстреливавшую наши позиции. Ор-
ден Славы I степени Константин Шевченко прикрепил к гимна-
стерке за отличие в боях за Белоруссию. Во время нашего насту-
пления летом 1944 года в направлении Витебск – Орша потребо-
валось срочно взять языка, Шевченко пробрался во вражеский 
тыл и захватил в плен командира фашистского полка.  

В Советской Армии было подразделение, все бойцы которо-
го в годы Великой Отечественной войны были удостоены ордена 
Славы. Речь идет о 1-м батальоне 215-го Краснознаменного полка 
77-й гвардейской Черниговской Краснознаменной, орденов Ле-
нина и Суворова стрелковой дивизии. Во время освобождения 
Польши при прорыве глубокоэшелонированной обороны гитле-
ровцев на левом берегу Вислы 14 января 1945 года воины этого 
батальона, которым командовал двадцатитрехлетний гвардии 
майор Б. Емельянов, стремительной атакой овладели тремя ли-
ниями траншей противника и удерживали позицию до подхода 
своих главных сил.  

Героически сражался весь личный состав батальона, ране-
ные отказывались идти в тыл и оставались в строю, а когда путь 
наступающим преградил огонь вражеского пулемета, гвардии 
старший сержант И. Перов повторил подвиг Александра Матро-
сова. Все солдаты, сержанты и старшины батальона стали кава-
лерами ордена Славы, командиры взводов награждены орденом 
Александра Невского, командиры рот – Красного Знамени. Ко-
мандир батальона Б. Емельянов и сержант И. Перов (посмертно) 
были удостоены звания Героя Советского Союза.  

Среди более двух с половиной тысяч полных кавалеров ор-
дена Славы четверо удостоены также звания Героя Советского 
Союза: это гвардии старший сержант А. Алешин, младший лей-
тенант авиации И. Драченко (в авиации право на орден Славы 
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имели и младшие лейтенанты), гвардии старшина П.Дубинда и 
старший сержант Н. Кузнецов.  

Андрей Васильевич Алешин встретил Великую Отечествен-
ную уже бывалым солдатом-артиллеристом. Он участвовал в 
войне с белофиннами, освобождал земли Западной Белоруссии и 
Западной Украины. В 1941 году защищал Москву, освобождал 
Варшаву и закончил войну в Германии, получив медаль "За взя-
тие Берлина". Дважды – на территории Польши осенью 1944 года 
и в Германии в феврале 1945 года – орудие А. Алешина меткой 
стрельбой прямой наводкой срывало многочисленные атаки про-
тивника. За эти подвиги храбрый сержант был награжден орде-
ном Славы III и II степени, а солдатскую награду высшей степени 
он заслужил за разгром офицерского артиллерийского училища в 
Померании в марте 1945 года. Через два месяца, 31 мая 1945 го-
да, Указом Президиума Верховного Совета СССР "за проявлен-
ный героизм при выполнении боевых заданий командования в 
борьбе с фашистскими захватчиками" Андрей Васильевич Але-
шин получил звание Героя Советского Союза.  

Среди полных кавалеров ордена Славы есть четыре женщи-
ны: снайпер старшина Н. Петрова, пулеметчица сержант 
Д.Станиелене, медсестра старшина М.Ноздрачева и воздушный 
стрелок-радист гвардии старшина Н. Журкина, Восьми полным 
кавалерам ордена Славы в послевоенные годы присвоено высо-
кое звание Героя Социалистического Труда. Всего в годы Вели-
кой Отечественной войны было выдано около миллиона знаков 
ордена Славы III степени.  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ РУССКОЙ 

АРМИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА 
Леонков А.С., 4 к., 5 гр., ЛФ 

Военная кафедра 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Научный руководитель – начальник учебной части – 
заместитель начальника кафедры, полковник м/с Дрокин А.В. 
Цель. Исследовать структуру медицинской службы, обору-

дование, применение медицинских средств в полевых условиях, 
наличие медицинского персонала, узнать их квалификацию, сте-
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пень эффективности медицинской помощи в Отечественной вой-
не 1812 года. 

В войне 1812 года положение медицинской службы сущест-
венно изменилось по сравнению с предыдущими военными кон-
фликтами. В связи с развитием военной техники резко возросли 
потери от ранений, увеличилось количество безвозвратных по-
терь. Уже в первом сражении под Витебском русская армия поте-
ряла убитыми 1245 человек, 1184 пропавшими без вести, 2267 
ранеными. Бородинское сражение выбило из строя 42,5 тысячи 
человек. Французы оставили на поле боя 58 000 убитых и ране-
ных, или 43%. Таким образом, из разных источников можно ска-
зать, что с 1812 по 1815 гг. русская армия потеряла 210.000-
215.000 человек. Смертность среди раненых – 7-17%. 

Первые месяцы войны русская армия не имела лечебно-
эвакуационного плана. Я.В.Виллие, возглавлявший медицинскую 
службу, почему-то не придал значения этому делу сразу, ожидая 
специального рескрипта, который последовал только перед сра-
жением за Смоленск. Лечебно-эвакуационные вопросы поэтому 
решались самостоятельно каждой армией, ее главнокомандую-
щими и полевыми генерал-штаб-докторами. Последними в армии 
были Геслинг, Витмар, Буттац. 

С началом боевых действий, из-за большого количества ра-
неных, пришлось отказаться от порядка оказания медицинской 
помощи на месте, то есть вблизи от места ранения, как это было 
принято в войнах XVIII в.  

В 1812 году была в основном сформирована военно-
санитарная организация русской армии. Ее основы изложены в 
утвержденном 27 января 1812 года "Учреждении для управления 
большой действующей армии", подготовленном специальной 
конференцией во главе с военным министром Барклаем-де-
Толли.  

Первый план эвакуации раненых, составленный главным 
медицинским инспектором русской армии Я.В. Виллие, был 
представлен начальнику штаба армии генералу А.П. Ермолову 
накануне сражения за Смоленск. В соответствии с планом глав-
ным пунктом сбора раненых намечался Смоленск, из которого 
они должны были направляться во второлинейные и третьели-
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нейные госпитали, дислоцировавшиеся в Гжатске, Вязьме и Мо-
скве. 

На основе разработанного порядка медицинской эвакуации 
впервые был введен эвакуационный документ с обозначением 
маршрута следования и конечного пункта. Этот документ выда-
вался на руки раненым при направлении их в определенные гос-
питали. 

Структура медицинской службы 
Важными составляющими частями "Учреждения..." явля-

лись "Положение для временных военных госпиталей при боль-
шой действующей армии" и "Положение о развозных и подвиж-
ных госпиталях армии". Суть этих положений можно свести к 
следующему: 

1. В составе армии учреждались развозные и подвижные 
госпитали, а в тылу армии – главные временные госпитали. 

2. Снабжение лекарствами и врачебными припасами – цен-
трализованное: Петербургский главный аптечный магазин – ар-
мейские запасные аптекарские магазины – полковые аптеки. 

3. Общее руководство всей госпитальной частью по хозяй-
ственной линии осуществлялось директором военных госпита-
лей, а по медицинской – главным доктором госпиталей. 

4. Непосредственно вблизи места сражения, в укрытиях или 
складках местности, развертывались полковые перевязочные 
пункты (ППП), обозначенные флагом или другими какими-
нибудь знаками. Пункты предназначались для первичной пере-
вязки всех раненых, остановки угрожающих кровотечений и под-
готовки раненых к эвакуации в развозные госпитали. Каждый 
пункт был оснащен перевязочным материалом, хирургическим 
инструментарием и обеспечивался медикаментами из полковой 
аптечной фуры. 

5. За ППП следовала линия развозных госпиталей (РГ), 
предназначенных для оказания первой помощи раненым (обра-
ботка ран, операции, перевязки, иммобилизация), их питания и 
доставки в подвижные госпитали 1-й линии. В состав РГ, осна-
щенных лазаретными (на 4-6 тяжелораненых) и аптекарскими 
фурами, входил медицинский персонал, прикомандированный из 
войсковых частей. Во главе медицинской части каждого госпита-
ля назначались наиболее опытные дивизионные и корпусные 
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врачи. Места для РГ определялись главнокомандующим в день 
сражения в трех пунктах за линиями армий, соответственно чему 
госпитали именовались: 1-й – центральным, 2-й и 3-й – фланго-
выми. 

6. РГ в отношении направления раненых были прикреплены 
к подвижным госпиталям (ПГ), которые придавались корпусам и 
именовались по ним, а предназначались для лечения раненых и 
больных во время движения армии. В частности, ПГ 1-й линии 
обеспечивали размещение, питание и регистрацию раненых, про-
изводили необходимые операции, хирургическую обработку и 
перевязку ран, временную госпитализацию нетранспортабельных 
и окончательную – легкораненых, а также дальнейшую эвакуа-
цию в ПГ 2-й линии. Последние, в свою очередь, госпитализиро-
вали раненых со сроками излечения до 40 дней и обеспечивали 
эвакуацию в главные временные госпитали всех, "долговремен-
ными болезнями одержимых", и тех, "которые и по излечении не 
в состоянии будут продолжать службу". 

7. Наконец, главные военно-временные госпитали занима-
лись лечением всех присылаемых раненых и больных и развер-
тывались в соседних губерниях, не затронутых непосредственно 
военными действиями. 

Таким образом, в Отечественную войну 1812 года в русской 
армии, впервые в практике военно-врачебного дела, была введена 
новая лечебно-эвакуационная система, названная впоследствии 
дренажной. 

Непосредственное руководство работой госпитальной части 
осуществлял генерал-интендант Е.Ф. Канкрин (1774-1845). 

 Оказание медицинской помощи в полевых условиях орга-
низовывал в армии полевой генерал-штаб-доктор. Работой глав-
ных военно-временных госпиталей руководил директор госпита-
лей (не врач, из генералитета); выносом раненых с поля боя за-
нимался генерал-гевальдигер, командовавший военной полицией; 
эвакуацию раненых и больных осуществлял генерал-
вагенмейстер, распоряжавшийся транспортом. 

Эта характерная для того времени распылённость затрудня-
ла организацию лечебно-профилактической помощи раненым и 
больным, но она была единственно возможной: только совокуп-
ность мероприятий многих начальников под руководством глав-
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нокомандующего давала возможность наиболее полно использо-
вать все возможные средства армии и страны. 

Во время войны 1812 года были в основном рубящие огне-
стрельные ранения, которые вызывали кровопотерю, поврежде-
ние костей и внутренних органов. В связи с этим врачи проводи-
ли экстренные операции в полевых условиях. 

Первая операция с анестезией была проведена в США в ок-
тябре 1846 года. В русской военной медицине 1812 года приме-
нялось альтернативное средство наподобие деревянного молотка, 
обвязанного тряпками, чтобы смягчить удар. Человек терял соз-
нание и можно было проводить хирургическое вмешательство. 
После применения этого средства у людей было сотрясение моз-
га, которое могло сказаться в дальнейшем. 

Выводы: Врачей в русской армии, конечно, не хватало для 
своевременного и высококачественного лечения раненных и 
больных. Особенно недоставало их на ряде важных участков. Но, 
во-первых, достаточного количества врачей не было ни в одной 
войне. Во-вторых, большую помощь врачам оказывали школьные 
фельдшера, отряд которых составлял не менее 4000 человек. А по 
своей подготовке русские школьные фельдшера превосходили 
многих французских хирургов. Наконец, и это самое главное, 
решающую роль играло не столько количество, сколько качество. 
Знания и опыт русских врачей и всего медицинского персонала, 
их самоотверженность и высокий патриотизм помогали им тво-
рить настоящие чудеса и преодолевать любые трудности. 

 
ВКЛАД УЧЕНЫХ-МЕДИКОВ В РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ 

ГИГИЕНЫ 
Майсюк А.И., Осипчик Д.С., 2 курс, 1 гр., МДФ (МДД) 

Кафедра общей гигиены и экологии 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Научный руководитель – ст. преподаватель Губарь Л.М. 
 

«Девиз гигиены: сделать развитие человека более 
совершенным, упадок – менее быстрым, жизнь – 
более сильной, а смерть – более отдаленной». 

Э.А. Паркс 
 

Начиная с древних веков, медицина стремилась достичь 
своей цели, используя два стратегических направления – лечение 
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и предупреждение (профилактика) болезней. Отечественная во-
енная медицина на протяжении всей истории развивалась как 
важнейшая составляющая армии, ветвь государственной системы 
здравоохранения. Одним из главных направлений военной меди-
цины является военная гигиена, которая представляет собой одну 
из научных профилактических дисциплин и областей практиче-
ской деятельности военных врачей, разрабатывающую пути и 
способы сохранения и укрепления здоровья, повышения работо-
способности и боеспособности военнослужащих. 

Первые сведения о проведении в войсках гигиенических ме-
роприятий, которые носили преимущественно противоэпидеми-
ческую направленность, относятся к XIV в. Тогда уже было из-
вестно о необходимости выбирать для расположения войск чис-
тые места (не на месте бывших свалок, захоронений) и об опас-
ности употребления недоброкачественной воды. К XVI в. отно-
сятся первые сведения о применении войсками санитарной раз-
ведки. В начале XVII в. по распоряжению Петра I в русской ар-
мии, одной из первых, введена была должность дивизионного 
врача. 

Самой ранней работой по военной гигиене является вышед-
шая в 1780 г. книга А.Г.Бахерахта «Способ к сохранению здоро-
вья морских служителей и особливо в Российском флоте находя-
щихся». Большой вклад в практическую часть военной гигиены 
внес видный организатор медицинской службы русской армии 
генерал-штаб-доктор Роман Четыркин (1797-1865). Им и под его 
руководством в середине XIX в. написан ряд наставлений о про-
филактическом и лечебном обеспечении войск, в том числе «На-
ставление по части практической военно-медицинской полиции», 
«Опыт военно-медицинской полиции, или правила к сохранению 
здоровья русских солдат в сухопутной службе». Выдающийся во-
енный хирург Н.И. Пирогов приблизительно в это же время пи-
сал: «Я верю в гигиену, вот где заключается истинный прогресс 
нашей науки: будущее принадлежит медицине предохранитель-
ной». 

Одним из основоположников военной гигиены, как само-
стоятельной дисциплины, является профессор Московского уни-
верситета видный терапевт своего времени М.Я.Мудров (1776-
1831). В 1809г. вышла его книга «Слово о пользе и предметах во-
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енной гигиены», в которой рассмотрены все стороны труда и бы-
та военнослужащих. Излагая основы новой дисциплины, курс 
лекций по которой он читал на медицинском факультете с 1808 
по 1812 г., М.Я.Мудров подчеркивал: «Полковых лекарей и диви-
зионных докторов должность есть не столь лечить, сколько пре-
дупреждать болезни». 

Выделение военной гигиены как самостоятельной дисцип-
лины завершено в 1871 г., когда в Петербурге А.П. Доброслави-
ным (1842-1889) была создана первая самостоятельная кафедра 
гигиены в России в стенах Военно-медицинской академии. Со-
трудники кафедры, лично А.П.Доброславин, а в последующем 
его ученики и приемники профессора С.В.Шидловский и 
В.А.Левашов уделяли много внимания жизни армии, изучая за-
кономерности влияния характера труда, одежды, питания и водо-
снабжения на здоровье военнослужащих. 

Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. впервые бы-
ли введены должности врачей-гигиенистов, эпидемиологов и 
бактериологов и созданы летучие санитарно-гигиенические отря-
ды с походными лабораториями. Русско-японская война постави-
ла на очередь вопрос о питании солдат. Была создана специаль-
ная комиссия под председательством акад. А.Я.Данилевского для 
разработки пищевых рационов, которые были приняты лишь в 
войне 1914-1918 гг. Первая мировая война потребовала и четкой 
организации гигиенических и противоэпидемических мероприя-
тий: были широко использованы подвижные лаборатории, ста-
ционарные и подвижные бани, прачечные и дезкамеры. Улучша-
ется санитарное устройство окопов, разрабатываются типовые 
проекты первых газоубежищ. Впервые вводится обеззараживание 
воды хлорированием. Для дооктябрьского периода развития во-
енной гигиены характерно слабое участие государства в гигиени-
ческих мероприятиях. Внедрение в жизнь разработанных гигие-
нических рекомендаций осуществлялось благодаря инициативе и 
авторитету выдающихся ученых и только под влиянием неумо-
лимых требований чрезвычайной военной обстановки. 

У истоков советского здравоохранения стояли выдающиеся 
представители отечественной профилактической медицины 
Н.А.Семашко – первый нарком здравоохранения и З.П.Соловьев 
– первый руководитель военно-медицинской службы Красной 



 
 

97 

Армии. В это время – с 1918 по 1929 г. – кафедру гигиены Воен-
но-медицинской академии возглавил крупнейший представитель 
отечественной гигиены и эпидемиологии Г.В.Хлопин (1863-
1929), который внес большой вклад в развитие эксперименталь-
ного направления в гигиене. 

В начале 30-х годов началась интенсивная моторизация 
Красной Армии, и на кафедре гигиены Военно-медицинской ака-
демии при активном участии акад. Ф.Г.Кроткова (1896-1983) бы-
ли организованы гигиенические исследования в авиации, танко-
вых и инженерных войсках. Созданное им руководство по воен-
ной гигиене в течение многих лет являлось настольной книгой 
слушателей, военных врачей и преподавателей военной гигиены. 
В 1935 г. Ф.Г.Кротков возглавлял институт авиационной гигие-
ны, в 1943-1945 гг. руководил кафедрой военной гигиены Воен-
но-медицинской академии, одновременно оставаясь главным ги-
гиенистом Вооруженных Сил. В послевоенные годы он направил 
свои усилия на развитие радиационной гигиены. 

В годы Великой Отечественной войны вся научная и препо-
давательская работа на кафедрах гигиены и эпидемиологии была 
подчинена интересам фронта, многие преподаватели и адъюнкты 
выезжали в действующую армию. 

После войны медицинская служба армии обобщила опыт ги-
гиенического и противоэпидемического обеспечения войск и раз-
работала на этой основе новые рекомендации. Развитие гигиены 
в послевоенный период неразрывно связано с именем профессора 
П.Е. Калмыкова (1901-1971). Он предложил принципиально но-
вые подходы к совершенствованию военной одежды, к нормиро-
ванию химического состава питьевой воды и количественных 
норм водоснабжения войск. Большой вклад в развитие военной 
гигиены внес заслуженный деятель науки профессор 
Н.Ф.Кошелев (1915-1996), разрабатывая вопросы гигиены пита-
ния и водоснабжения войск. Техническая революция в Воору-
женных Силах в конце 50-х годов в связи с внедрением радио-
электроники и ракетного оружия выдвинула новые задачи перед 
военной гигиеной. Успешно развивается научное направление, 
связанное с проблемой обитаемости. Новые сложные задачи по 
обеспечению высокой боеспособности армии возникли в связи с 
необходимостью защиты солдат от всевозрастающего числа хи-
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мических факторов и отыскания оптимальных условий для рабо-
ты военных специалистов, чтобы с максимальным эффектом ис-
пользовать мощную военную технику. В области военной эпиде-
миологии решаются проблемы, связанные с изменением структу-
ры инфекционной заболеваемости в войсках, а также разработкой 
бактериологического оружия. 

В настоящее время военная гигиена развивается в направле-
нии дальнейшего изучения влияния факторов окружающей среды 
и условий службы на здоровье и работоспособность военнослу-
жащего, внедрения в гигиенические исследования новых физиче-
ских, химических, физиологических, токсикологических и других 
методик и сближения обычных санитарно-гигиенических обсле-
дований с научными исследованиями. 

Таким образом, мы видим, что в разные исторические пе-
риоды неизменным оставалась профилактическая направленность 
военной медицины, в основе которой лежали гигиенические 
принципы. 

 
ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ВОЙСК КРАСНОЙ АРМИИ НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВОЙНЫ 
Макаронак О.В., 2 к., 21 взвод, ВФ 

Общевойсковая кафедра 
УО “ Гродненский государственный университет им. Я. Купалы” 
Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник  

Кот О.М. 
История нашего государства – это череда войн и борьба за 

независимость. Безусловно, из всех войн Великая Отечественная 
война (1941-1945 гг.) – одно из центральных событий в отечест-
венной истории XX века. Ее рассмотрению посвящено множество 
работ, но изучение событий 1941-1945 гг. продолжается. Появле-
ние в последнее десятилетие новых документов, извлеченных из 
закрытых ранее архивов, привело к критическому осмыслению 
неоспоримых, казалось бы, выводов. Начальный период войны – 
наиболее сложный и болезненный в истории нашего народа. Да-
же спустя 70 с лишним лет многое остается не до конца ясным.  

Актуальность данной темы подчеркивается также тем, что в 
последние годы отдельные государства и нации стремятся пере-
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писать историю и занизить роль советского народа, исходя из 
своих политических и идеологических соображений. 

Неудачи первого периода войны советские историки зачас-
тую объясняли тем, что фашистская Германия напала на Совет-
ский Союз внезапно. Однако факты говорят о том, что это исто-
рически не совсем верно. По сути, никакой внезапности нападе-
ния гитлеровских войск не было. О готовящемся нападении было 
известно, а внезапность придумана Сталиным, чтобы оправдать 
свои просчеты в подготовке страны к обороне. 

В июне 1941 г. многое указывало на то, что Германия раз-
вернула подготовку к войне против Советского Союза. К границе 
подтягивались немецкие дивизии. О подготовке войны стало из-
вестно из донесений разведки. В частности, советский разведчик 
Рихард Зорге сообщил даже точный день вторжения и количество 
дивизий противника, которые будут заняты в операции. 

В этих тяжёлых условиях советское руководство стремилось 
не дать ни малейшего повода для начала войны. Оно даже разре-
шило «археологам» из Германии разыскивать «могилы солдат, 
погибших в годы Первой мировой войны». Под этим предлогом 
немецкие офицеры открыто изучали местность, намечали пути 
будущего вторжения. 13 июня 1941 г. было опубликовано знаме-
нитое официальное заявление ТАСС. В нём опровергались «слу-
хи о близости войны между СССР и Германией». Такие слухи 
распространяют «поджигатели войны», которые хотят поссорить 
две страны, говорилось в заявлении. На самом деле Германия 
«также неукоснительно, как и Советский Союз, соблюдает пакт о 
ненападении». 

Советское руководство упорно не замечало или не хотело 
замечать надвигающейся угрозы. Так, в докладной записке Л.П. 
Берии от 21 июня 1941 года (накануне начала войны) отмечается 
его настоятельная просьба отозвать и наказать посла в Берлине – 
Деканозова, который уверял советское руководство в том, что 
Гитлер планирует в ближайшие дни начать наступление на 
СССР. 

Отдельной причиной следует считать ошибки военного ко-
мандования и массовые репрессии в вооруженных силах страны.  

Особенно плохо обстояло дело с руководящими военными 
кадрами, которые в период 1937-1939 гг., начиная от командую-
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щих войсками округов до командиров дивизий и полков включи-
тельно, неоднократно менялись в связи с арестами. Вновь назна-
ченные командиры оказались слабо подготовленными к занимае-
мым должностям. Недостаточную подготовку имели командую-
щие фронтами и армиями. Как отмечал впоследствии маршал 
А.М. Василевский: «Без тридцать седьмого года, возможно, и не 
было бы вообще войны в сорок первом году. В том, что Гитлер 
решился начать войну в сорок первом году, большую роль сыгра-
ла оценка той степени разгрома военных кадров, который у нас 
произошел. …Был ряд дивизий, которыми командовали капита-
ны, потому что все, кто был выше, были поголовно арестованы». 

Огромный вред для Вооруженных Сил нанесла подозри-
тельность Сталина по отношению к военным кадрам. На протя-
жении только четырех лет, с 1937 по 1941 гг., в наших Воору-
женных Силах дважды упразднялось единоначалие и вводился 
институт военных комиссаров, что сеяло недоверие к командным 
кадрам, подрывало дисциплину в войсках и создавало неуверен-
ность у командного состава. 

Таким образом, массовые репрессии создавали тяжелую об-
становку в армии, повлияли на боевые качества солдат и офице-
ров, которые оказались малоподготовленными к серьезной войне, 
ослабили моральные устои. В приказе наркома обороны СССР от 
28 декабря 1938 г. «О борьбе с пьянством в РККА» говорилось: 
«… запятнанная честь воина РККА и честь войсковой части, к 
которой принадлежишь, у нас мало кого беспокоит». 

Огромное значение имел тот факт, что немецкая армия об-
ладала двухлетним опытом современной войны, а Красная Армия 
такого опыта не имела. Немецкое командование уже провело це-
лый ряд успешных операций в Европе; немецкие штабы получи-
ли большую практику руководства войсками и взаимодействия 
друг с другом; немецкие летчики, танкисты, артиллеристы, спе-
циалисты всех родов войск получили хорошую подготовку и бы-
ли обстреляны в боях. Напротив, руководители Красной Армии 
участвовали только в гражданской войне и сравнительно не-
больших по своим масштабам локальных военных конфликтах в 
Испании, на Халхин-Голе и в Финляндии. Фактически, армия не 
была готова вести военные действия на своей территории. 
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Зачастую историки, говоря о причинах неудач советского 
государства в первые месяцы и даже годы войны, отмечают во-
енное превосходство противника. Однако необходимо отдельно 
обратить внимание на следующие факты. К середине 1941г. 
СССР располагал материально-технической базой, обеспечи-
вающей при ее мобилизации производство военной техники и 
вооружения. Осуществлялись важные мероприятия по пере-
стройке промышленности и транспорта, готовых к выполнению 
оборонных заказов, развивались вооруженные силы, осуществля-
лось их техническое перевооружение, расширялась подготовка 
военных кадров. Значительно увеличивались ассигнования на во-
енные нужды. Доля военных расходов в советском бюджете со-
ставляла 43% в 1941 г. против 26,5% в 1939 г. Выпуск военной 
продукции превышал темпы промышленного роста почти в три 
раза. 

Фактически, наращивание военной мощи СССР перед Вели-
кой Отечественной войной теоретически могло позволить проти-
востоять противнику в должной мере. В количественном отно-
шении силы обоих противостоящих военных машин были при-
близительно одинаковыми. Однако количественное равенство, а 
местами и превосходство Красной Армии по многим позициям не 
означало качественного превосходства. Часть авиации и военной 
техники располагалась в приграничной полосе, что в условиях 
«внезапности» нападения повлекло ее безвозвратную потерю. 
Главной ошибкой советского командования было размещение 
частей Красной Армии таким образом, который удовлетворял 
вермахт более всего, – при впечатляющей общей массе советских 
войск не было организовано оборонительных порядков в глубине 
обороны. Войска покинули фортификационно прикрытые пози-
ции 1939 года, но не укрепились на новых, выдвинутых вперед 
позициях. Рассредоточенные на огромных территориях, части 
Красной Армии не были связаны между собой коммуникационно, 
не имели четкой системы снабжения. Между частями и подразде-
лениями существовали грандиозные прорехи, позволявшие про-
тивнику легко рассекать фронт. В течение решающих первых 
дней московское руководство не обеспечило управление войска-
ми, которые как раз в эти часы нуждались в координации и 
управлении более чем когда бы то ни было. Даже оповещение о 



 
 

102 

начале войны последовало спустя много часов после фактическо-
го начала боевых действий. 

Таким образом, поражения Красной Армии в начальном пе-
риоде Великой Отечественной войны объясняются целой сово-
купностью политических, экономических, профессиональных, 
исторических, психологических и других факторов. Основные 
причины поражения войск Красной Армии на начальном этапе 
войны можно сформулировать следующим образом: 

1. Ошибки в подготовке страны к обороне и как следствие – 
неготовность войск к отражению атаки. 

2. Репрессии против высшего командного состава накануне 
войны: к руководству армией были допущены люди, не имевшие 
не только военного опыта, но и образования. 

3. Устаревшие способы ведения военных действий, исходя-
щие из концепции «ведения войны малой кровью и на террито-
рии противника». 

4. Вмешательство И. Сталина в военное руководство. 
5. Потери в первые дни войны большей части авиации и во-

енной техники: сосредоточенная в приграничной полосе, она ста-
ла легкой добычей для немецких бомбардировщиков. 

 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРТИЗАНСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Макаревич Ю.А., Клокова Е.Р., 2 к., 4 гр., МДФ 

Военная кафедра 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – начальник кафедры, полковник м/с 

Корабач В.Н. 
Партизанское движение возникло на оккупированной терри-

тории Советского Союза буквально с первых дней войны. В ходе 
войны партизанское движение прошло три стадии развития, ко-
торые хронологически, в основном, совпадают с тремя периода-
ми Великой Отечественной войны (ВОВ). Эта взаимосвязь и обу-
словленность была вызвана тем, что деятельность партизанских 
формирований с самого начала была подчинена интересам Крас-
ной Армии, как главному фактору в разгроме агрессора, а потому 
изменения на советско-германском фронте самым непосредст-
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венным образом влияли на организацию, размах и целенаправ-
ленность партизанских ударов. 

В первый период войны (июнь 1941 – 19 ноября 1942 гг.) 
партизанское движение испытало на себе все трудности и невзго-
ды, обусловленные неподготовленностью оккупированных тер-
риторий к ведению такого способа сопротивления врагу. 

К осени 1942 г., т.е. ко второму периоду войны, партизан-
ское движение уже оформилось и имело разветвленную структу-
ру партизанских формирований, а также органов централизован-
ного руководства ими как в центре, так и на местах. 

В третий период (1944 – 1945 гг.) партизанское движение 
было сформировано на достаточно высоком уровне и оказало не-
оценимую помощь Красной Армии в борьбе с противником. 

Параллельно с организацией партизанской войны создава-
лась и совершенствовалась система медицинского обеспечения 
партизанских формирований. В первые месяцы войны, когда еще 
не было централизованного управления партизанским движени-
ем, в некоторых отрядах, в основном крупных, существовала ме-
дицинская служба во главе с врачом, а в малочисленных были 
фельдшера. В диверсионно-подрывные или разведывательные 
группы, уходившие на задание, как правило, внедрялись санинст-
рукторы или медсестры. Нередко небольшие партизанские отря-
ды, стихийно возникавшие в тылу врага, вообще не имели меди-
цинских работников. Первые партизанские отряды и группы 
имели весьма ограниченное число медицинских работников. К 
примеру, в конце 1941 г. в партизанских формированиях было 
всего 6 врачей и чуть больше средних медицинских работников. 
Как правило, медицинские работники первоначально прибывали 
в партизанские отряды не для выполнения профессиональных 
обязанностей, а как «народные мстители», и вместе с группами 
партизан участвовали в боевых операциях. Некоторые команди-
ры партизанских отрядов считали, что медико-санитарная служба 
несовместима с условиями партизанского ведения войны. Одна-
ко, как только в партизанских отрядах стали появляться первые 
больные и раненые, то сразу же возникла потребность в меди-
цинских работниках, медикаментах, перевязочном материале. 

Медицинская служба партизанских формирований решала 
очень широкий круг задач, в число которых входило два ведущих 
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направления: лечебная и санитарно-профилактическая деятель-
ность. Важной составляющей лечебной работы было решение во-
просов ее организации, в том числе определение структуры, объ-
емов помощи на разных этапах ее оказания, организация и обуче-
ние первой медицинской, доврачебной и самопомощи. Среди 
проблем организации службы первостепенное значение придава-
лось вопросам обеспечения медицинскими кадрами, поскольку 
дефицит медицинского персонала в партизанских подразделени-
ях ощущался постоянно. 

Большую роль в улучшении деятельности санитарных час-
тей партизанских формирований сыграли важные организацион-
ные мероприятия, в т.ч. совещания их врачебного состава. Мате-
риалы совещаний использовались при составлении инструкций и 
руководств, централизованно издававшихся для партизанских 
медиков. Командование санитарных частей партизанских форми-
рований принимало также меры по организации курсов подго-
товки среднего и младшего медицинского персонала. В качестве 
учебной использовалась литература, сохранившаяся ещё с дово-
енного времени, а также присланная санитарным отделом БШПД, 
который передал в партизанские формирования Белоруссии 350 
сборников, справочников и пособий, 160 экземпляров медицин-
ских газет и журналов. Подготовка среднего и младшего меди-
цинского персонала велась непосредственно в бригадах и отря-
дах. К примеру, на Пинщине в населенных пунктах партизанской 
зоны были подготовлены 134 медицинские сестры. Программы 
подготовки разрабатывались самостоятельно и включали разное 
количество часов (76, 300 и др.). Эта деятельность позволила 
иметь в партизанской бригаде в среднем до 10 средних медицин-
ских работников. 

Основные направления работы по обеспечению медико-
санитарного обслуживания личного состава партизанских фор-
мирований были определены приказом начальника Центрального 
ШПД от 7 июля 1942 г. Центральный штаб предлагал республи-
канским и фронтовым штабам обязательно включать в группы 
организаторов движения, которые направлялись во вражеский 
тыл, не менее одного фельдшера или медсестры. Каждый из пе-
ребрасываемых через линию фронта партизан должен был снаб-
жаться индивидуально-санитарным пакетом, а медработник всей 
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группы – иметь специальную аптечку. В приказе также ставилась 
задача организовать переброску в партизанские формирования 
медицинского персонала и необходимого имущества и медика-
ментов. Приказом предусматривалось введение в программу 
школ подготовки партизанских кадров занятий с курсантами по 
оказании первой медицинской помощи 

Работа медицинской службы партизанских формирований в 
целом была достаточно эффективной, особенно при оказании хи-
рургической помощи. По данным санитарного отдела БШПД, в 
результате проделанной работы 78,4% раненых партизан были 
возвращены в строй, 15,8% – эвакуированы в тыл, 3,4% – умерли, 
2,4% – признаны инвалидами. В структуре ранений первое место 
занимали ранения конечностей – 77,6%, из них 40,7% – ранения 
нижних конечностей, 36,9% – верхних; второе место занимали 
ранения груди, живота, позвоночника, таза. Эффективной была и 
терапевтическая помощь: 99,5% больных партизан выздоровели, 
0,3% эвакуированы в тыл, умерли – 0,2%. В структуре заболевае-
мости преобладали болезни кожи и инфекционные заболевания. 

В развитии системы медицинского обеспечения партизан-
ских формирований важную роль сыграла систематическая связь 
партизанских зон с тылом по воздуху. С помощью авиации сани-
тарный отдел БШПД решал вопросы медицинского снабжения 
партизанских соединений. Медицинское имущество доставлялось 
по воздуху вместе с оружием и боеприпасами, а иногда – специ-
альными рейсами. С 1943 г. по июнь 1944 г. партизанским фор-
мированиям, действовавшим на территории Беларуси, было от-
правлено 44318 кг медицинского имущества. В первую очередь 
направлялись средства для оказания хирургической помощи и 
проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, в 
числе которых – полевые сумки для фельдшеров и медицинских 
сестёр с наборами для оказания первой медицинской помощи на 
поле боя. 

С организацией систематического воздушного сообщения 
появилась возможность эвакуации по воздуху в тыл страны ране-
ных и больных партизан, а также находившихся на попечении 
санитарных частей партизанских формирований местных жите-
лей, прежде всего женщин и детей. Таким путем в тыл страны 
были отправлены на излечение 6617 раненых и больных партизан 
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и 8986 членов партизанских семей. Прием поступавших раненых 
и больных партизан был организован на специально назначенных 
для этого аэродромах, расположенных в армейском или фронто-
вом тыловых районах. На каждом таком аэродроме развертывал-
ся эвакоприемник во главе с врачом-эвакуатором. В дальнейшем 
раненых и больных со сроком излечения до 1-2 месяцев оставля-
ли в прифронтовых госпиталях, а остальных эвакуировали в гос-
питали тыла страны. После завершения стационарного госпи-
тального лечения некоторые раненые и больные партизаны на-
правлялись в дома отдыха. По данным санитарного отдела 
БШПД, в них побывало 906 человек. 

Уже после Победы в Великой Отечественной войне, 12-14 
мая 1945 г. в Минске прошел съезд врачей-партизан Беларуси, 
который подвел итоги деятельности медицинской службы в пар-
тизанских формированиях и поставил задачи по восстановлению 
здравоохранения БССР. Деятельность медицинских работников 
партизанских формирований на территории Беларуси имела вы-
сокую эффективность – возвращены в строй более 80% раненых 
и больных партизан, в отрядах не отмечалось эпидемических 
вспышек инфекционных заболеваний. Это был весомый вклад в 
общую победу над врагом. 

Следует отметить, что организация медицинского обеспече-
ния партизан Беларуси в годы Великой Отечественной войны – 
уникальное явление в мировой практике оказания медицинской 
помощи населению в экстремальных условиях. 

 
ГРОДНО В ПЕРВЫЕ ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 
Милинцевич А.И., 3 к., 4гр., ПФ  

Кафедра русского и белорусского языков 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Научный руководитель – зав. кафедрой, Мельникова А.А. 
История Гродно, как и любого города, особенно древнего, – 

неотъемлемая частица общей истории нашего Отечества. 
Сильно разрушенный в годы Великой Отечественной вой-

ны, город был заново восстановлен его жителями при активной 
помощи всей республики и страны. В настоящее же время Гродно 
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– областной центр, крупный железнодорожный узел, город раз-
витой промышленности и культуры. 

Тотчас после нападения гитлеровской Германии на нашу 
Родину Гродно подвергся ожесточенным бомбардировкам фаши-
стской авиации. 

22 июня 1941 г. с 4 до 8 часов утра на город было совершено 
шесть воздушных налетов, в каждом из которых участвовало от 
30 до 60 самолетов. Были разрушены центральная часть города, 
улицы, примыкавшие к мостам через Неман. 

На гродненском направлении наступали три пехотные диви-
зии гитлеровцев. Враг имел трехкратное численное превосходст-
во над нашими войсками. Создав такой перевес сил, фашистское 
командирование стремилось к тому, чтобы уже первыми ударами 
уничтожить советские войска в районе Гродно. Однако эти планы 
гитлеровцев были сорваны самоотверженными действиями час-
тей 3-й армии под командованием генерал-лейтенанта В.И. Куз-
нецова. Вопреки расчетам врага, бои на гродненском направле-
нии приобрели характер ожесточенного приграничного сражения 
и длились четверо суток. 

Первыми удары вражеских войск приняли на себя воины 86-
го Августовского пограничного отряда (начальник – майор Г.К. 
Здорный). Вынужденные вести бой в крайне трудных условиях, 
бойцы и командиры отряда проявили исключительную стойкость 
и мужество. Враг обходил, окружал и уничтожал пограничные 
заставы, но не мог принудить к сдаче ни одну из них. 

Героически сражалась 3-я застава отряда под командовани-
ем лейтенанта В.М. Усова и политрука А.Г. Шарипова. В течение 
8 часов пограничники отбивали атаки фашистов. 

Мужество и стойкость проявил личный состав 1-й заставы, 
которой командовал старший лейтенант А. Н. Сивачев. Только 
применив танки, фашисты смогли в первом часу дня овладеть по-
зицией, обороняемой горсткой израненных храбрецов. Насмерть 
стояли воины-пограничники 4-й заставы старшего лейтенанта 
Ф.П. Кириченко, которые почти 7 часов вели тяжелый бой с ба-
тальоном гитлеровцев. 

Вместе с пограничниками сразу же вступили в бой отдель-
ные части и подразделения 3-й армии, размещавшиеся непосред-
ственно у границы. Западнее и севернее Сопоцкина в дотах укре-
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пленного района натиск врага встретили воины 9-го отдельного 
пулеметного батальона, которым командовал капитан П. В. Жи-
ла. Несокрушимую стойкость бойцов и командиров батальона 
вынужден был признать даже враг. «На участке укреплений от 
Сопоцкина и севернее, – отмечалось в донесении штаба 28-й пе-
хотной дивизии гитлеровцев, – противник твердо решил держать-
ся любой ценой и выполнил это…». 

Ожесточенный танковый бой развернулся в середине дня 22 
июня северо-западнее Гродно. Здесь по прорвавшимся через гра-
ницу крупным силам врага, наступавшим при поддержке танков, 
нанесла контрудар 29-я танковая дивизия под командованием 
полковника Н.П. Студнева. Советские танкисты уничтожили 
около 20 танков и до двух батальонов пехоты врага, не допустив 
его прорыва к Гродно. 

Не щадя своей жизни, сражались воины 11-й смешанной 
авиационной дивизии полковника П. И. Ганичева. Только летчи-
ки 127-го истребительного полка, которым командовал подпол-
ковник А.В. Гордиенко, за первый день войны совершили 180 
боевых вылетов, сбили и повредили 47 вражеских самолетов. 

Героический подвиг совершил заместитель командира 1-й 
эскадрильи полка старший политрук А. С. Данилов. В воздушных 
боях утром 22 июня он сбил 4 самолета противника, а когда в од-
ной из схваток был подбит его истребитель, пошел на таран и 
уничтожил еще одного фашистского стервятника. Сам А.С. Да-
нилов, будучи ранен, сумел посадить свою машину. Ныне А.С. 
Данилов – почетный гражданин Гродно. 

Захватив Гродно, гитлеровцы установили здесь так назы-
ваемый «новый порядок», поставив целью физическое истребле-
ние большей части советских людей и превращение оставшихся в 
рабов. Город был включен в состав особого округа «Белосток», 
которым управляла восточно-прусская администрация, и пере-
именован в Гартен. На округ «Белосток» распространялись дей-
ствовавшие в гитлеровском рейхе суд и право, финансовая и на-
логовая политика. После окончания войны округ подлежал коло-
низации и германизации. В Гродно, например, намечалось посе-
лить 10 тыс. немецких колонистов и оставить для использования 
в качестве рабочей силы 20 тыс. местных жителей. 
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Неотъемлемыми чертами фашистского «нового порядка» 
были глумление и издевательства над людьми, грабежи и массо-
вые расправы с населением, расстрелы, казни и изуверские пыт-
ки. Жестокость в обращении с населением предписывалась мно-
гочисленными приказами, распоряжениями, каждое из которых 
заканчивалось словами: «наказание», «смертная казнь», «рас-
стрел». И оккупанты последовательно руководствовались этими 
официальными приказами и распоряжениями. Уже в начале июля 
1941 г. в городе были расстреляны 30 представителей интелли-
генции. В целях устрашения населения и подавления его сопро-
тивления гитлеровские изверги ввели в городе систему заложни-
ков. 

За всю многовековую историю город не знал столь чудо-
вищных преступлений, какие совершили немецко-фашистские 
захватчики за три года оккупации. Гитлеровские палачи убили и 
замучили в Гродно 33 тыс. советских граждан. Тысячи жителей 
были угнаны на работы в Германию. Оккупанты почти полно-
стью разрушили или сожгли большинство промышленных пред-
приятий города, школ, больниц, культурно-просветительных уч-
реждений, уничтожили 25% жилого фонда. Общие убытки, нане-
сенные городскому хозяйству, составили 252312 тыс. рублей. 

Но зверства немецко-фашистских захватчиков, режим тер-
рора и насилия не сломили жителей Гродно, оставшихся верными 
своей Родине. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Муха Д.В., 1 к., ВФ 

Кафедра теории и физической подготовки 
УО «Гродненский государственный университет им. Я.Купалы» 

Научный руководитель – начальник кафедры, полковник 
Лушневский А.К.  

Физическая культура и спорт прочно вошли в быт и жизнь 
людей. В трудные годы Великой Отечественной войны и в после-
военное время успехи и достижения спортсменов зачастую были 
на грани подвига. В спортивном коллективе выросли выдающие-
ся мастера спорта, прославившие наши Вооруженные Силы и 
отечественный спорт. В годы Великой Отечественной войны 
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против гитлеровской Германии спортсмены сменили спортивные 
снаряды на боевое оружие и в рядах Советской Армии стойко и 
мужественно защищали рубежи нашей Родины. 

Сложная военная обстановка отразилась на характере дея-
тельности государственных и общественных физкультурно-
спортивных организаций. В начале Великой Отечественной вой-
ны спортивная жизнь повсюду приостановилась, а физкультур-
ные и спортивные организации все свои возможности направили 
на подготовку боевого пополнения. Физическая культура и спорт 
стали служить защите Родины. С первых дней войны комсомол 
взял шефство над комплектованием и подготовкой парашютно-
десантных войск. Под руководством чемпионов России по лыж-
ному спорту велась подготовка лыжников-десантников. Из бой-
цов-спортсменов создавались разведывательные, истребительные 
отряды и штурмовые группы, которым поручались ответствен-
ные и сложные боевые задания. Например, в состав отдельной 
мотострелковой бригады особого назначения войск НКВД СССР 
(ОМСБОН) входило много специальных отрядов, которые цели-
ком или частично формировались из спортсменов. В числе пер-
вых добровольцев на московский стадион «Динамо», где ком-
плектовались подразделения ОМСБОН, явились выдающиеся со-
ветские спортсмены: один из сильнейших штангистов мира 
Н. Шатов, борцы Г. Пыльное и Л. Егоров, боксер Н. Королев, ре-
кордсмен страны по барьерному бегу И. Степанченок, велосипе-
дисты Ф. Тарачков, Н. Денисов, дискоболы А. Исаев и 
Л. Митропольский, прыгун в воду Г. Мазуров и дру-
гие. Спортсмены в своих заявлениях просили командование от-
править их на самые горячие участки фронта или в глубокий тыл 
противника. После тщательного отбора признанные годными для 
несения службы в глубоком тылу врага добровольцы тут же сво-
дились в подразделения. Большая часть из них сразу направля-
лись в учебные лагеря ОМСБОН. В битве за Москву этой бригаде 
было поручено минировать подступы к столице и тем самым за-
держивать продвижение врага. Воины-спортсмены чаще всего 
действовали во вражеском тылу. Многие спортсмены были ак-
тивными помощниками опытным командирам в боевой и физиче-
ской подготовке омсбоновцев – готовили минеров, разведчиков, 
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стрелков-снайперов, связистов, гранатометчиков, мотоциклистов, 
парашютистов и др. военных специалистов. 

Всесоюзный комитет по делам физической культуры и 
спорта 25 июня 1941 г. издал приказ «О работе физкультурных 
организаций по военной подготовке». В июле была введена воен-
но-физическая подготовка в старших классах школ и в средних 
специальных и высших учебных заведениях. Каждая комсомоль-
ская организация отвечала за патриотическое воспитание и стре-
милась подготовить наибольшее число снайперов, пулеметчиков, 
гранатометчиков, медсестер, радистов. С 1 октября 1941 г. в 
стране было введено всеобщее обязательное обучение военному 
делу всех граждан в возрасте от 16 до 50 лет, способных носить 
оружие. 

В распоряжение военно-учебных пунктов профсоюзы и 
комсомол рекомендовали наиболее квалифицированных специа-
листов по физической культуре, владевших педагогическим мас-
терством, умениями и навыками обучения рукопашному бою и 
истреблению танков, передвижению на лыжах и преодолению 
водных преград. Только преподаватели и студенты Московского 
института физической культуры за годы войны подготовили бо-
лее 340 тысяч человек по различным военно-прикладным специ-
альностям. 

К концу 1941 г. было создано 1755 истребительных баталь-
онов, в которые входило около 250 тысяч человек, влившихся за-
тем в действующую армию. 

Много подвигов было совершено спортсменами во время 
войны. Например, Ю. Курило, неоднократный участник мара-
фонских заплывов на Балтийском и Черном морях, в октябре 
1941 г. проплыл в ледяной воде Ладоги 30 км, своевременно дос-
тавив донесение. Белорусские спортсмены-боксеры оказались 
среди тех, кто с оружием в руках противостоял фашисткой Гер-
мании. Бесстрашный разведчик В. Власов был награжден выс-
шим знаком солдатской доблести тремя степенями ордена «Сла-
ва». В. Коган, находясь на службе в бомбардировочной авиации, 
неоднократно участвовал в налетах на Берлин, за что имеет высо-
кие правительственные награды. К слову, в перерывах между по-
летами чемпион БССР по-прежнему увлеченно тренировался и 
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даже успел стать победителем чемпионата г. Москвы в полутя-
желом весе. 

В июне 1944 года СНК БССР принял постановление о во-
зобновлении работы и оказании помощи комитетам по физиче-
ской культуре и спорту. По решению правительства БССР в 1944 
году возобновил работу Белорусский государственный ордена 
Трудового Красного Знамени институт физической культуры и 
Минский техникум физкультуры, которые развернули подготов-
ку специалистов. Возобновили работу добровольные спортивные 
общества 

На равных с мужчинами сражались с захватчиками и жен-
щины -медсестры, связистки, разведчицы, партизанки. Некото-
рые из них были командирами танковых экипажей и авиацион-
ных эскадрилий. Воспитанница школы тренеров при Ленинград-
ском институте физической культуры К. Назарова руководила в 
городе Острове на Псковщине подпольной группой. Она устраи-
вала побеги тем, кто оказался в плену; организовывала крушения 
поездов и пожары на вражеских лесопилках; помогала партиза-
нам в борьбе с фашистами. По доносу предателя ее и еще троих 
членов подпольной группы арестовали. К. Назаровой посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Таких героев было 
много; к сожалению, многие из них были награждены тоже по-
смертно. 

Закончилась вторая мировая война. Одним из важных её 
итогов стал огромный авторитет Советского Союза – страны, вы-
несшей основные трудности борьбы с фашизмом. Все спортсме-
ны- участники Великой Отечественной войны и их тренеры удо-
стоены высоких государственных наград. Многие из них, пройдя 
войну, продолжали свою деятельность, став учёными, руководи-
телями различных кафедр, тренерами, передавая свои знания, 
опыт, любовь к спорту студентам. 

Однако время берет свое. Ветераны войны давно на пенсии, 
многих нет среди нас, но те, кто живы, не порывают со спортом. 
Они передают свой богатый фронтовой и спортивный опыт мо-
лодежи, помогают своим авторитетным словом тем, кто продол-
жает и развивает спортивные традиции. 
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СРАЖЕНИЕ ПОД КУРСКОМ 
Назарук А.Н., 2 к., ВФ 

Кафедра тылового обеспечения 
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 

Научный руководитель – доцент кафедры, подполковник 
Кривчиков В.М. 

Сражение под Курском развертывалось на фронте от 400 до 
500 километров. В нем участвовали с обеих сторон до 300 диви-
зий (более 4 млн человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, 
более 13 тысяч танков и самоходных орудий, до 12 тысяч боевых 
самолетов). По количеству участвующих эта битва превышала 
самые знаменитые предыдущие сражения. К июлю 1943 года 
противник сосредоточил здесь 232 дивизии. В Германии была 
проведена тотальная мобилизация людей и материальных ресур-
сов. Германское командование решило сконцентрировать усилия 
на одном участке – в районе Курского выступа. 15 апреля 1943 
года Гитлер утвердил директиву, в которой определялись задачи 
в наступательной операции «Цитадель». Намечалось двумя уда-
рами по сходящимся направлениям – с севера из района южнее 
Орла, с юга – из района Белгорода – окружить и уничтожить со-
ветские войска в районе Курска. Перед Курским выступом про-
тивник сосредоточил до 50 лучших дивизий (около 70 процентов 
танковых, до 30 процентов моторизованных и более 20 процентов 
пехотных дивизий, действовавших на советско-германском 
фронте). Вражеские войска, находившиеся на курском направле-
нии, насчитывали более 900 тысяч солдат и офицеров, около 10 
тысяч орудий и минометов, до 2700 танков и штурмовых орудий, 
более чем 2 тысячи самолетов. Сюда шли почти все произведен-
ные к июлю 1943 года новые танки «пантера» и тигр», самоход-
ные орудия «фердинанд». 

Ставкой ВГК (И. Сталин) было принято решение преднаме-
ренно перейти к обороне на Курском выступе в условиях превос-
ходства в силах, в ходе оборонительного сражения обескровить 
ударные группировки противника и этим создать благоприятные 
условия для перехода советских войск в контрнаступление. В со-
ставе Центрального фронта (генерал армии К. Рокоссовский), 
оборонявшего северный фас Курского выступа, и Воронежского 
фронта (генерал армии Н. Ватутин) на южном фасе была развер-
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нута мощная группировка войск, насчитывавшая 1336 тысяч че-
ловек, 3306 танков и САУ, 19,3 тысячи орудий и минометов, 2650 
боевых самолетов. Общее соотношение сил было в пользу совет-
ских войск. Кроме того, на курском направлении были разверну-
ты крупные стратегические резервы Ставки ВГК, объединенные в 
Степной военный округ – с 10 июля 1943 года – Степной фронт 
(генерал-полковник И. Конев). В общей сложности они насчиты-
вали более 500 тысяч человек, более 1,5 тысячи танков и САУ, 
около 7,5 тысячи орудий и минометов. Была создана мощная 
оборона на глубину 250-300 км – восемь оборонительных полос и 
рубежей. 

Ставке Верховного Главнокомандования был известен день 
и час начала наступления немецких войск. Под утро 5 июля на 
районы сосредоточения ударных группировок противника в по-
лосах обоих фронтов наша артиллерия провела мощную артилле-
рийскую контрподготовку, впервые осуществленную во фронто-
вом масштабе по заранее разработанному плану. Противник по-
нес ощутимые потери. Фактор внезапности немцами был утерян. 
В 5 часов 30 минут и в 6 часов 5 июля 1943 года группы армий 
«Центр» и «Юг» перешли в наступление. Войска Центрального 
фронта измотали противника в непрерывных кровопролитных 
восьмидневных боях и остановили его натиск. 12 июля в районе 
Прохоровки развернулось крупнейшее встречное танковое сра-
жение, в котором с обеих сторон участвовало около 1200 танков 
и самоходных орудий. В небе над полем боя шли ожесточенные 
воздушные бои. К исходу дня сражение под Прохоровкой закон-
чилось поражением главной группировки противника, который 
потерял свыше 3500 солдат и офицеров, 400 танков, 300 автома-
шин. 

12 июля – день крушения германского наступления на 
Курск с юга. Попытки немецких войск наступать носили исклю-
чительно локальный характер. В ночь на 19 июля в сражение был 
введен Степной фронт. К исходу 23 июля наши войска главными 
силами вышли на рубеж, который занимали до начала оборони-
тельного сражения и начали подготовку к контрнаступлению. К 
началу наступления на орловском направлении (операция «Куту-
зов») в составе левого крыла Западного (генерал-полковник В. 
Соколовский), Брянского (генерал-полковник М. Попов) и Цен-
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трального фронтов было 1286 тысяч человек, более 21 тысячи 
орудий и минометов, 2400 танков и САУ. Их действия поддержи-
вались более чем 3 тысячами боевых самолетов. Противостоящая 
им 2-я танковая и 9-я армии группы «Центр» насчитывали до 600 
тысяч человек, более 7 тысяч орудий и минометов, около 1250 
танков и штурмовых орудий, свыше 1100 боевых самолетов. 12 
июля войска левого крыла Западного и Брянского фронтов на-
несли удар по противнику. 15 июля армии правого крыла Цен-
трального фронта перешли в контрнаступление. 

3 августа после мощной артиллерийской и авиационной 
подготовки на белгородско-харьковском направлении перешли в 
наступление войска Воронежского и Степного фронтов (опера-
ция «Полководец Румянцев»). В их составе насчитывалось 980,5 
тысячи человек, более 12 тысяч орудий и минометов, 2400 танков 
и САУ, 1300 самолетов. Общая численность войск противника в 
районе Харькова и Белгорода составляла до 300 тысяч человек, 
свыше 3 тысяч орудий и минометов, до 600 танков и штурмовых 
орудий, более 1 тысячи самолетов. 5 августа был освобожден 
Орел. В тот же день войсками Степного фронта был освобожден 
Белгород. Вечером 5 августа в Москве в честь войск, освободив-
ших Орел и Белгород, был дан первый за время Великой Отече-
ственной войны артиллерийский салют. В ходе ожесточенных 
боев наши войска разгромили 30 отборных дивизий противника. 
Потери его танковых войск составили 1300 бронеобъектов. Поте-
ри в личном составе – 245 тысяч человек, в том числе 57,7 тысячи 
– безвозвратные. Потери наших войск значительно превышали 
немецкие и составили 863 тысячи человек (254 тысячи – безвоз-
вратные), 6 тысяч танков, 1600 самолетов. 132 соединения и час-
ти получили гвардейские звания, 26 удостоены наименований 
«Орловские», «Белгородские», «Харьковские» и «Карачаевские». 

Сражение под Курском развеяло в прах миф о том, что со-
ветские войска могут наступать только зимой. С этого момента 
командование вермахта вынуждено было перейти к стратегиче-
ской обороне. До конца войны немцы не смогли предпринять ни 
одного крупного наступления. Стратегическая инициатива окон-
чательно перешла в руки Красной Армии. 
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СОВЕТСКАЯ МЕДИЦИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Неумейчева М. С., 3 к., 21 гр., ЛФ 
Военная кафедра 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник м/с 

Флюрик С.В. 
Великая Отечественная войны была самой тяжелой и жесто-

кой из войн, когда-либо пережитых нашим народом. Плечом к 
плечу с воинами Советской Армии прошли дорогами войны от 
суровых дней 1941 до победного мая 1945 года советские медики. 
В годы войны на фронте и в тылу трудились 200 тысяч врачей и 
полмиллиона среднего медицинского персонала, почти половина 
из них – женщины. Медиками была оказана помощь более десяти 
миллионам раненных. В частях и подразделениях действующей 
армии, в отрядах партизан, в командах местной противовоздуш-
ной обороны находились солдаты службы здоровья, готовые в 
любой момент прийти на помощь раненным. В напряженные пе-
риоды боевых действий рабочий день врачей и медсестер мед-
санбатов и фронтовых госпиталей нередко длился несколько су-
ток. 

Достойный вклад в дело спасения и лечения раненых внес 
Советский Красный Крест. В годы Великой Отечественной вой-
ны было подготовлено несколько сот тысяч медицинских сестер 
запаса, санитарных дружинниц, санитаров, 23 миллиона человек 
были подготовлены по программе «Готов к санитарной обороне 
СССР». Тяжелая кровопролитная война требовала большого ко-
личества донорской крови. Во время войны в стране было 5,5 
миллиона доноров.  

Большинство медиков – это женщины, матери, сестры, до-
чери. На их плечи легла основная тяжесть военных будней, ведь 
почти все мужское население находилось на передовой. Среди 
санинструкторов было 40% женщин. Среди 44 медиков – Героев 
Советского Союза -17 женщин.  

Женщины-медики!! На их долю выпало испытаний не 
меньше, чем солдатам на передовой. Столько храбрости, мужест-
ва, бесстрашия они проявляли! Пожилым людям и детям, ране-
ным и инвалидам, ослабевшим и больным – всем была необхо-
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дима помощь медицинской сестры и санитарной дружинницы. И 
это чувствовал каждый боец и командир в бою, зная, что рядом 
сестра – «сестрица», бесстрашный человек, который не оставит в 
беде, окажет первую помощь в любых условиях, оттащит в укры-
тие, вынесет в тяжелую минуту на себе, спрячет от бомбежки в 
пути. 

Многие медики прошли на ногах практически весь боевой 
путь, но энтузиазм, силу воли уничтожить оказалось невозмож-
ным.  

Одной из самых важных специальностей медицины всегда 
была хирургия. Врачи-хирурги издавна пользуются особым дове-
рием и расположением. Их деятельность окружена ореолом свя-
тости и геройства. Имена искусных хирургов передаются из по-
коления в поколение. Так было. Так есть и сегодня. В период 
войны спасать людям жизнь стало для них ежедневной работой. 
Говоря о хирургах, служивших Советскому Союзу, нельзя не 
упомянуть С.К. Велигура, Н.Н. Бурденко, А.А. Вишневского. 

Вся система оказания медицинской помощи в бою и после-
дующего лечения раненых до выздоровления была построена у 
нас во время Великой Отечественной войны на принципах этап-
ного лечения с эвакуацией по назначению. Это значит – рассре-
доточить весь лечебный процесс в отношении раненого между 
специальными подразделениями и учреждениями, представляю-
щими собой отдельные этапы на его пути с места ранения в тыл, 
и проводить эвакуацию по назначению туда, где каждому ране-
ному будет обеспечено квалифицированное и специализирован-
ное лечение, диктуемое требованиями современной хирургии и 
медицины в целом. Смена этапов на эвакуационном пути и меди-
цинского персонала, оказывающего помощь и обеспечивающего 
уход на этих этапах, не повредят лечебному процессу, если меж-
ду всеми этапами существует крепкая связь и установлено зара-
нее взаимопонимание и взаимозависимость. Но первое, что тре-
буется, – это единое понимание всеми медиками основ, на кото-
рых организационно базируется военно-полевая хирургия. Речь 
идет о единой военно-полевой медицинской доктрине. 

Содержание этой доктрины было сформулировано началь-
ником Главвоенсанупра Е. И. Смирновым. Он говорил в годы 
войны, что «современное этапное лечение и единая военно-
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полевая медицинская доктрина в области полевой хирургии ос-
новываются на следующих положениях: 

1) все огнестрельные раны являются первично-
инфицированными; 

2) единственно надежным методом борьбы с инфекцией ог-
нестрельных ран является первичная обработка ран; 

3) большая часть раненых нуждается в ранней хирургиче-
ской обработке; 

4) раненые, подвергнутые в первые часы ранения хирурги-
ческий обработке, дают наилучший прогноз». 

Усилиями и заботой военных медиков спасена жизнь 10 
миллионов защитников Родины. Возвращены в строй 72,3% по-
страдавших в боях и 90,6% больных воинов. Поистине это подвиг 
во имя жизни. Армия и население были надежно ограждены от 
возникновения эпидемий – этих постоянных спутников войны. 

Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян писал: «То, что 
сделано военной медициной в годы минувшей войны, по всей 
справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветера-
нов Великой Отечественной войны, образ военного медика оста-
ется олицетворением высокого гуманизма, мужества». 

Благодаря героическому самоотверженному труду военных 
медиков, с помощью советского здравоохранения, всего совет-
ского народа были достигнуты небывало высокие показатели 
возвращения в строй раненых и больных после лечения. Значи-
тельно улучшены по сравнению с прошлыми войнами исходы 
тяжелых ранений и заболеваний. 

 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВОПРОС В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Овсяный А.В. 2 к., ВФ 

Кафедра тылового обеспечения 
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 

Научный руководитель – доцент кафедры, подполковник 
Кривчиков В.М. 

Неспроста партийные органы называли вопрос снабжения 
хлебом "политическим". Дело в том, что наличие либо отсутствие 
в магазинах хлебобулочных изделий являлось для граждан свое-
образным показателем ситуации в стране. Если, например, не 
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хватало молока, спичек или соли, но еще имелся в достатке хлеб 
– значит, положение не было критическим. Такие продукты, как 
крупы, каши, соль и сахар, обычно население всегда держало про 
запас. Хлеб же продукт скоропортящийся, его надо покупать ка-
ждый день. Поэтому отсутствие его в магазине воспринималось 
как предвестник голода со всеми вытекающими последствиями. 
С другой стороны, люди связывали эту ситуацию с тем, что дело 
в стране и, в частности, на фронте, плохо. Перебои с поставками 
хлеба начались уже в конце июля 1941 г. Это сразу же повлияло 
на настроение населения, началась паника, некоторые рабочие 
даже отказывались выходить на работу. 

В 30-е годы в СССР продовольствие никогда не было в из-
бытке, как впрочем, и в другие времена, а с началом Великой 
Отечественной войны ситуация стала еще более ухудшаться. По-
этому постепенно была введена карточная система распределе-
ния. В столице она была введена уже в первый месяц войны.  

В августе 1941 г. хроническая нехватка хлеба и других про-
дуктов стала ощущаться практически во всех городах Советского 
Союза. Из продуктов питания карточки вводились на хлеб, крупу, 
сахар, масло, мясо, рыбу, кондитерские изделия; а из промтова-
ров – на мыло, обувь, ткани, швейные, трикотажные и чулочно-
носочные товары. Нормы снабжения устанавливались в зависи-
мости от наличия (с учетом производства) тех или иных товаров 
и были дифференцированы по группам населения в зависимости 
от характера и важности выполняемой работы. Но были и исклю-
чения. Попав в категорию "ударников" и "стахановцев", можно 
было получить дополнительные талоны. Их также получали ра-
бочие горячих цехов, доноры, больные и беременные женщины. 

"Впереди была зима, а между тем из-за нехватки рабочих 
рук в сельском хозяйстве убрать урожай 1941 г. не успели. За-
маячила перспектива голода. Партийные власти решили бросить 
на уборку всех кого только можно. Так, Горьковский обком пар-
тии 26 сентября приказал «привлечь в порядке трудовой повин-
ности для уборки сельскохозяйственных культур все трудоспо-
собное сельское население, в том числе учащихся обоего пола, а 
также население городов и поселков городского типа, однако не в 
ущерб работе госучреждений и предприятий». Районные комите-
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ты партии были обязаны разъяснить данное постановление насе-
лению и обеспечить его выход на уборку урожая". 

Сотрудники милиции регулярно проводили оперативные 
мероприятия по изъятию спекулятивного хлеба, устанавливали 
пути его поступления на базары. Порой приходилось даже вести 
слежку за хлебными фургонами. Нехватка хлеба и другого про-
довольствия, безусловно, объяснялась не только его фактическим 
отсутствием. Хищения зерна происходили и на селе. "В некото-
рых колхозах администрация и прочие работники умудрялись 
расхищать по 50% урожая. При этом показатели урожайности ис-
кусственно занижались. Чем меньше указывалась урожайность с 
гектара, тем больше пшеницы было украдено…". 

Несмотря на все принятые меры, избежать голода не уда-
лось. Он, конечно, не везде имел трагические черты блокадного 
Ленинграда, но все же ощущался как в крупных городах, так и в 
сельской местности. В первую очередь люди недополучали хле-
ба, что усугублялось нехваткой и других продуктов. Постоянная 
нехватка продовольствия заставила горожан "по совместительст-
ву" стать крестьянами. Все газоны и клумбы возле домов весной 
1942 г. были засеяны картошкой и капустой. Кто не успел захва-
тить участок в городе, получал официально или занимал сам 
плантации в пригородах. Можно было также арендовать землю у 
граничащих с городом колхозов. Некоторые граждане нанима-
лись в колхозы на сезонную работу за хлеб. В общем, выживали, 
как могли. Всё это, конечно, не могло не сказаться на здоровье 
людей… 

Инфляция в годы войны достигла огромных масштабов. Об 
этом свидетельствует рост цен на основные продукты питания. 
Если в январе 1942 г. килограмм картофеля на рынках Горького в 
среднем стоил 1 руб. 60 коп., то через год – уже 12, а в январе 
1943 г. – 40 руб.! Стоимость килограмма свежей капусты выросла 
с 3 руб. 70 коп. в январе 1941 г. до 20 рублей в январе 1942 г., а 
через год возросла еще вдвое. Лук подорожал с 3 руб. 50 коп. до, 
соответственно, 14 и 78 рублей. Десяток яиц в январе 1941 г. в 
среднем стоил 16 руб., в январе 1942 г. – 52 руб., а в январе 1943 
г. – уже 190 руб.! Но самым рекордным был рост цен на живот-
ное и растительное масло, молоко и мясо (руб./кг.): 
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За два года цены на мясо (свинину) выросли с 29 рублей за 
килограмм до 300. 

Таким образом, наиболее высокие цены на продовольствие 
имели место в конце 1942 г. – начале 1943 г. Затем по некоторым 
товарам наметилось снижение, но по сравнению с началом войны 
рост цен все равно остался высоким. Больше всего поражает рост 
цен на сливочное масло и молоко, подорожавшие за указанный 
период в 14 раз! Впрочем, здесь были упомянуты только товары 
первой необходимости, а в дефиците были и многие другие. На-
пример, шампанское к 1943 г. подорожало в среднем до 160 руб-
лей за литр. Но самым дорогим продуктом, обогнавшим всех 
«конкурентов», конечно же, была водка. Стоимость одной бу-
тылки на рынке к середине войны достигала астрономической 
суммы в 1000 рублей! То есть даже месячной зарплаты квалифи-
цированного рабочего было недостаточно, чтобы купить ее. Но 
раз установилась такая цена, значит, был и спрос. 

Наиболее голодными в СССР стали 1944-1946 гг. Это потом 
в художественных фильмах и литературе весну победного 45-го 
года будут изображать оптимистическим и счастливым временем. 
Вот выдержки из писем учащихся Работкинского сельскохозяй-
ственного техникума, о содержании которых стало известно даже 
на самом высшем уровне. В частности, информация дошла до за-
местителя председателя советского правительства Микояна А.И. 
Изголодавшиеся учащиеся писали: 

"11.4.45 г. ...Начиная с 1 числа, в техникуме не давали ни ра-
зу хлеба, все студенты слегли, некоторые начали опухать. Заня-
тия прекратились, но отпуска не дают. Все очень ослабли. 

9.4.45 г. ...Совершенно ослабли. Вот уже 9 число, но нам 
хлеба еще не давали ни разу, не знаем когда будет. Да притом у 
нас нет ни картошки, ни денег, пришел «капут». 

10.4.45 г. ...13 дней живем без хлеба. В нашей группе две де-
вушки опухли. Дров в техникуме нет, воды тоже, в связи с этим 
завтрак бывает в обед – одна свеклина, а обед – в ужин, ужина 
совсем не бывает. В техникуме сейчас такой беспорядок, такое 
волнение, студенты вовсю бунтуют. 

11.4.45 г. ...Хлеба не давали ни грамма с 1 апреля. Студенты 
даже не могут ходить, а лежат на постели еле живые. Сейчас мы 
не учимся и не работаем, сидим в своей комнате. Когда будут да-
вать хлеб, неизвестно". 
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АДНО ЖЫЦЦЕ – І ЎСЯ ГІСТОРЫЯ КРАЮ:  
КАХОВІЧ НАДЗЕЯ НІЧЫПАРАЎНА 

Паўліч Ю. П., 1 к., 23 гр., ЛФ 
Кафедра гуманітарных навук 

УА “ Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт” 
Навуковы кіраўнік – дацэнт кафедры гуманітарных навук, 
кандідат гістарычных навук, дацэнт Стасевіч М.П. 

Апошняя вайна мае шмат розных старонак, што дастаткова 
поўна асветлены ў літаратуры, аднак існуюць старонкі гісторыі, 
якія яшчэ патрабуюць адпаведнага раскрыцця. 

Мяне вельмі зацікавіла дадзеная тэма па прычыне, што мая 
бабуля таксама была вывезена ў Германію ў гады вайны. Як 
вядома, гісторыя краіны і грамадства складаецца з асобных 
гісторый звычайных людзей. У адным лёсе можа ўвасобіцца 
цэлая гістарычная эпоха.  

Па дадзеных аддзела рэпатрыяцыі СМК БССР, у Германію 
было вывезена 399374 чалавекі, з якіх да канца 1947 г. вярнулася 
223609. 

Значную ролю ў лёсах шматлікіх будучых остарбайтэраў 
трэба надаць спецыяльнаму загаду Гітлера ад 31 кастрычніка 
1941 г., дзе называліся адказнымі за выкарыстанне ўсходніх 
рабочых міністэрства працы і міністэрства ўзбраення і 
боепрыпасаў. 

Генеральным упаўнаважаным для скарыстання рабочай сілы 
быў прызначаны гаўляйтэр Цюрынгіі, рэйхсштатгальтэр Фрыц 
Заўкель. Ён 20 красавіка 1942 г. выказаўся наступным чынам: 
“Ёсць неабходнасць цалкам вычарпаць наяўныя чалавечыя 
рэзервы на акупіраванай савецкай тэрыторыі. Калі не ўдасца 
добраахвотна атрымаць неабходную рабочую сілу, трэба 
прымяніць прымусовыя меры”. 

Адной з вязняў фашысцкай Германіі з’яўляецца Каховіч 
(Балук) Надзея Нічыпараўна, якая нарадзілася 25 снежня 1925 
года ў вёсцы Ракітна Лунінецкага раёна Брэсцкай вобласці. 
Бацька, Балук Нічыпар Львовіч, працаваў на чыгунцы. Маці, 
Балук Ганна Іванаўна, была хатняй гаспадыняй. Акрамя Надзеі ў 
сям’ і было яшчэ пяцёра дзяцей – Вольга (1920), Марыя (1922), 
Варвара (1923), Павел (1937), Іван (1941). 
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Пры Польшчы бацька ездзіў на два гады ў Амерыку на 
заработкі, калі прыехаў, сям’я купіла надзел зямлі. 

З сямі гадоў Надзея хадзіла ў польскую школу, старанна 
вучылася. Але вучыцца было цяжка па той прычыне, што вельмі 
дорага каштавалі падручнікі. Навучанне вялося на польскай мове. 
За тое, што вучні размаўлялі на беларускай мове, іх каралі: 
ставілі на калені, моцна білі. Вывучаліся такія прадметы, як 
гісторыя, геаграфія, польская мова і літаратура, матэматыка, 
спевы, рэлігія, праца. Але ў навучальных прадметах нідзе нічога 
не згадвалася пра Заходнюю Беларусь. Бацькі, чые дзеці не 
хадзілі ў школу, плацілі штраф. 

Надзея скончыла ў польскай школе сем класаў. 
У 1941 годзе пачалася Вялікая Айчынная вайна. У першыя 

дні вайны немцы бамбілі чыгунку, а каля Мікашэвіч быў бой. У 
кожным двары быў пабудаваны бліндаж, дзе можна было 
перачакаць бамбёжку. Людзі пайшлі ў балота або ў лес і хаваліся 
там ад немцаў каля двух тыдняў. 

У вёсцы мірным жыхарам першапачаткова немцы нічога 
дрэннага не рабілі, толькі маглі адбіраць прадукты харчавання. З 
вялікіх дамоў высялялі ў меншыя, людзі жылі па тры сям’ і ў 
доме. Не было дзе нават сесці. 

На працягу двух гадоў не было амаль ніякіх змен. Але ўжо ў 
1943 годзе пачалі забіраць людзей у Германію на прымусовыю 
працу. Спачатку бралі адзінокіх (стараста вызначаў з якой хаты), 
а потым забіралі цэлымі сем’ямі. Першапачаткова мясцовая ўлада 
не ўведамляла людзей пра гэта, каб тыя не вырашылі ўцякаць. 
Але паліцаямі і старастамі былі мясцовыя жыхары, праз іх 
вяскоўцы і даведаліся пра наборы ў Германію. Ганна Іванаўна, 
маці Надзеі, нейкім чынам дазнаўшыся пра тое, што ў хуткім часе 
прадстаўнікі ўлады разам з немцамі будуць хадзіць па хатах і 
забіраць людзей, павяла дачку да бабулі. Але вечарам бабуля 
пайшла ў царкву, таму Надзея засталася ў доме адна. Прыйшоў 
стараста вёскі з немцамі і яны забралі Надзею, нічога не пытаючы 
і, нават, дасканальна не растлумачыўшы, куды яе забіраюць. 

Па дарозе ў Германію памерла некалькі дзесяткаў чалавек, 
адны ад голаду, іншыя ад розных хвароб. У Германіі прайшлі 
медыцынскі агляд, людзям выдалі спецыяльную вопратку, у якой 
на грудзях і спіне быў знак “OST”. Тых, хто быў здаравейшы, 
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адпраўлялі на заводы, а слабейшых вязлі да гаспадароў. 
Знаходзіліся людзі, якія адмаўляліся працаваць, за гэта іх моцна 
білі, нават забівалі. 

Надзея працавала на заводзе, дзе выраблялі зброю. 
Дзяўчына працавала на станку ў парахавым цаху. Праца была не 
толькі цяжкая, але і шкодная.  

Кармілі вельмі дрэнна. Як успамінае мая бабуля: «немцы 
нават хатнюю жывёлу кармілі лепш, чым нас». Прадукты 
выдавалі толькі тым, хто працаваў на заводзе, ім выдзялялі лусту 
хлеба і ваду, зрэдку давалі вараную бручку, абоюху, у якой 
варылася бульба. У свабодны час Надзея падрабляла ў 
гаспадароў, каб атрымаць кавалак хлеба. 

Нярэдка ноччу была бамбёжка, спалоханыя людзі елі хлеб, 
які ў іх заставаўся, нібы ў апошні раз. У Германіі Надзеі зрабілі 
пашпарт, бо ёй не было 18 гадоў, калі яе забралі з дому. 

У 1945 годзе, перад вызваленнем, бабуля захварэла тыфам, 
была ў цяжкім стане. Калі англічане пачалі бамбіць завод, 
сяброўкі выкінулі Надзею ў пустазелле, бо думалі, што яна не 
выжыве, да таго ж трэба было ратавацца самім, а Надзея ісці не 
магла. Завод, на якім працавалі зняволеныя, быў разбомблены, 
таму людзі самі прасіліся на працу да розных гаспадароў, бо трэ-
ба было нейкім чынам існаваць. Гаспадыня спачувала дзяўчыне, 
нават на першым часе даглядала яе пасля цяжкай хваробы. Пасля 
таго як Надзея паправілася, яна даглядала жывёлу, працавала ў 
полі, прыбірала ў доме. 

Пасля наступлення савецкіх войск пачаўся масавы вываз 
людзей на Радзіму. Шлях да дому заняў больш за месяц. Часта 
эшалон падоўгу прастойваў з-за адсутнасці паравоза, з-за 
занятасці чыгуначнага шляху. Рускія вывозілі з Германіі ўсе ма-
тэрыяльныя каштоўнасці (абсталяванне заводаў, фабрык), таму 
адтуль ішлі эшалоны за эшалонам. 

Людзі былі вельмі слабыя, таму за дарогу памерла некалькі 
чалавек. 

Ужо менавіта дома, у сваёй вёсцы бабуля адчула 
сапраўдную асалоду ад перамогі Савецкага Саюза, хаця жыццё 
было няпростым: у краіне панавалі разруха, голад. 

Родныя Надзеі былі вельмі рады яе вяртанню. Матуля, 
убачыўшы сваю дачку, расчуленая, падбегла да яе і, плачучы, 
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пачала абдымаць і цалаваць; яна вінаваціла сябе ў тым, што не 
змагла ўберагчы сваю дачку. З вялікім спачуваннем аднесліся да 
яе і суседзі, і ўсе астатнія жыхары вёскі, бо ў некаторых з іх 
таксама дзеці былі ў Германіі, а ў іншых нават не вярнуліся. 
Людзі разумелі, што бацькам вельмі цяжка перажыць такое 
расстанне з дзецьмі. Але ўлады да такіх людзей, як Надзея, 
аднесліся насцярожана. Яны лічылі «остарбайтэраў» здраднікамі. 
Таму ў Надзеі было нямала складаных момантаў пасля вяртання 
на Радзіму. Некаторыя былыя вязні нават былі высланы ў Сібір. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны на акупіраванай тэрыторыі 
Беларусі нямецка-фашысцкія захопнікі ўстанавілі акупацыйны 
рэжым. Быў уведзены “новы парадак”, накіраваны на ліквідацыю 
савецкага ладу, эксплуатацыю нацыянальных багаццяў і 
рэсурсаў, прыгнечанне і знішчэнне людзей. Беларускі народ быў 
бяспраўны. Людзей знішчалі, вывозілі ў рабства, здзекаваліся. 
Усе былі ў аднолькавых умовах. Даведаўшыся пра лёс аднаго 
чалавека, – у дадзеным выпадку маёй бабулі – можна даведацца 
пра лёс усяго народа. Ніколі жыццё не было лёгкім: у 
часпольскай і нямецка-фашысцкай акупацый, з прыходам 
савецкай улады і стварэннем калгаса, калі адбіралася апошняе. 
Гэтыя падзеі пакінулі значны след у жыцці маёй бабулі, але 
самымі жудаснымі і страшэннымі гадамі былі гады, праведзеныя 
ў фашысцкім палоне. Голад, холад, здзекі негатыўна адбіліся на 
яе здароўі. Яна да сённяшняга дня ўспамінае пра той час, 
расказвае пра гэта сваім унукам і праўнукам, вучыць іх захоўваць 
мір на зямлі, берагчы і цаніць хлеб, бо не ведалі яны таго гора, 
якое давялося перажыць ёй, і дай Бог, каб ніколі не зведалі.  

 
РАЗВЕДКА И КОНТРРАЗВЕДКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
Прихожий А.В., 4 к., 25 гр., ЛФ  

Военная кафедра 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Научный руководитель – преподаватель, майор м/с  
Новоселецкий В.А. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – героическая, 
трагическая, святая страница нашей истории. Это была не просто 
война, в результате которой победитель лишает побеждённого 
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части территории, национального богатства, ресурсов. В этой 
войне решалась судьба нашего государства, судьба русского и 
других народов Советского Союза. Великая Отечественная война 
была самой жестокой и тяжелой их всех войн, когда-либо пере-
житых в истории нашей Родины. 

В Библии нацизма “Mein Kampf” о судьбе СССР говорилось 
очень прямолинейно и откровенно: «Это громадное государство 
на Востоке созрело для гибели… Речь идёт не только о разгроме 
государства с центром в Москве…Дело заключается скорей всего 
в том, чтобы разгромить русских как народ, разобщить их». 

В этих условиях активизировалась не только Советская Ар-
мия в целом, но и её агентурная и разведывательная сеть, на ко-
торую в годы войны, как и на местные партийные и советские ор-
ганы, легла основная тяжесть усилий по мобилизации советских 
людей на отпор врагу. Работа этих организаций осложнялась тем, 
что, находясь в непосредственной близости к Государственному 
Комитету обороны и ЦК ВКП (б), они получали массу дополни-
тельных заданий и поручений, беря на себя функции централь-
ных хозяйственных и административных органов. Необходимо 
было организовать немедленно всестороннюю помощь Красной 
Армии, обеспечить надёжность её тыла, бесперебойную работу 
всех предприятий, выпускающих оборонную военную продук-
цию, их охрану, организовать охрану заводов, электростанций, 
телефонной и телеграфной связи, помогать в налаживании мест-
ной противовоздушной обороны. 

Главная задача была – отобрать из активной среды населе-
ния тех, кто лучше всего подходит для работы в нелегальных ус-
ловиях, сопряжённых с большим риском для жизни, кто способен 
перенести любые тяготы. Это обязывало подходить к отбору лю-
дей с большой осмотрительностью. Доверить важное дело борь-
бы с врагом в его тылу можно самым проверенным, самым на-
дёжным людям. 

Подготовка была сугубо индивидуальная. Изучались мест-
ность, условия жизни в районе, куда шло внедрение групп, пас-
портный режим, дислокация и личный состав органов Абвера, СД 
и «айнзацгрупп», практика их работы с местным населением с 
целью выявления лиц, связанных с подпольем и партизанами. 
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На основании этой информации подпольщикам, как и раз-
ведчикам, давались практические советы относительно линии 
проведения вообще и действий в случае задержания или ареста, в 
частности. Их обучали технике обнаружения слежки и способам 
ухода от неё, методам выявления провокаторов. Во всех деталях 
отрабатывались легенды прикрытия. Когда легенда была отрабо-
тана, определялся характер личных документов, которыми надо 
было снабдить агента. 

Делалось всё это в специальных лабораториях НКВД СССР 
на столь высоком уровне, что изготовленные документы способ-
ны были выдержать самую придирчивую проверку. 

Особое место при инструктаже отводилось способам связи 
будущих подпольщиков с Центром. 

Разведчики и подпольщики снабжались рацией для связи. 
При длительной работе в тылу ставилась задача подготовить 
подпольные типографии, которые могли бы действовать в окку-
пированных немцами районах. 

Знание карт, ориентирование на местности – всё это входи-
ло в функционал разведчика. В составе диверсионных групп бы-
ли чекисты. Прежде всего, это был оперативный состав цен-
трального аппарата НКВД СССР и его периферийных органов. 

Принцип отбора был очень строгий – прежде всего добро-
вольность. Было много людей из состава агентуры, которая нахо-
дилась на связи аппарата и оперативных работников. Было много 
спортсменов. Все сообщества выделяли своих лучших людей. 
Центральный комитет ВЛКСМ мобилизировал для работы в вой-
сках Особой группы НКВД СССР своих представителей. Было 
много политэмигрантов, состоявших на учёте в Коминтерне. 

Значение разведки, участия разведчиков в боевых действи-
ях, в разгадывании замыслов противника и их предотвращения 
огромно. Разведка должна была работать в условиях чрезвычай-
ной секретности, и она так и работала, предотвратив многие тер-
рористические акты и диверсии. 

Организация СМЕРШ. Причины её создания и назначение 
19-го апреля 2012-го года исполнилось 69 лет со дня выхода 

постановления СНК СССР «О реорганизации Управления Особо-
го отдела НКВД СССР в Главное управление Контрразведки 
НКО – СМЕРШ».  
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В преддверии начала вторжения на территорию СССР акти-
визировалась деятельность немецкой разведки по заброске к нам 
своей агентуры и диверсантов, активизировалась также деятель-
ность украинских националистических организаций, которые 
стали устанавливать места жительства офицеров Госбезопасно-
сти, милиции, армии и руководства районов и крупных населён-
ных пунктов для их уничтожения в день начала войны. 

Немецкое командование для успеха своих армий в войне с 
Советским Союзом задолго до её начала сформировало разведы-
вательно-диверсионную бригаду под кодовым названием «Бран-
денбург» в составе 3-х батальонов по числу 3-х главных ударов, 
планировавшихся в готовящейся войне (север, центр, юг), где го-
товили разведчиков и диверсантов, исходя из задач командования 
вышеуказанных направлений. Личный состав этих батальонов 
состоял из выходцев с территорий, где будут разведываться бое-
вые действия. Все они при забросе на нашу территорию переоде-
вались в одежду местного населения, форму военнослужащих, 
органов безопасности, погранвойск, милиции, вооружались ору-
жием нашего производства и снабжались соответствующими до-
кументами. 

Особенно активно вражеская разведка действовала на цен-
тральном направлении – к столице. 

Именно тогда вошла в город тревога за будущее Москвы, 
становившимся прифронтовым городом. 

Столицу, уже услышавшую грохот мощных орудий – линия 
фронта проходила в получасе езды от Москвы, – покидали не ус-
певшие ещё эвакуироваться в глубь страны старики и дети. То-
варные станции и подъездные пути многих промышленных пред-
приятий были забиты железнодорожными составами со станками 
и другим оборудованием – поезда не успевали вывозить их на 
восток. 

В августе 1941 года, наблюдая за полётами разведчиков, бы-
ло замечено, что они фотографируют дороги, ведущие к Москве. 
Стало ясно, что враг готовит наступление по этим дорогам. 

Сразу же был организован воздушный контроль, начата воз-
душная проверка. И вот 5 октября 1941 года, на рассвете, развед-
чики доносят: по Варшавскому шоссе, примерно в 50 км от горо-



 
 

129

да, безусловно, в нашем тылу, двумя колоннами идут немецкие 
танки и пехота!!! 

И нет наших войск нигде. Что делать?! Командующий 
Н.А.Сбитов принимает решение собрать подольских курсантов из 
2-х военных училищ. Хоть на некоторое время удержать немцев. 
Пока выясняли: Сбитов – паникёр или носитель страшной ин-
формации – упустили время. Когда разобрались и организовали 
сопротивление, курсантов полегло с 6 по 10 октября на полях от 
Медыни до Крестов три с половиной тысячи. 

Страшное было время. Однако и в этих условиях находи-
лись среди руководства люди, которые спасали от трибунала 
многих. И как ни странно, среди них добрым словом вспоминают 
начальника УНКВД г. Москвы и московской области М. И. Жу-
равлёва. 

Заключение 
Трудно сейчас говорить о том времени, в котором происхо-

дили все изложенные события. Тогда это были молодые, энер-
гичные, любящие свою Родину воины Красной армии. Теперь 
они – ветераны войны, знакомой нам лишь по книгам и фильмам. 
Сейчас их становится всё меньше и меньше. Но в наших сердцах 
они навсегда останутся доблестными разведчиками, стоявшими 
на защите нашей Родины – нашей страны, которая выстояла во 
многом благодаря их службе. 

 
ВКЛАД ОРГАНОВ ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ В ИСХОД 

БЕРЛИНСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
Прохорова Л. И. 4 к., 13 гр., ЛФ 

Военная кафедра 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – преподаватель, подполковник м/с 

Прохоров И.И. 
Берлинская стратегическая наступательная операция (16 ап-

реля – 8 мая 1945 г.) была одной из крупнейших в Великой Оте-
чественной войне и проводилась силами трёх фронтов – 1-го Ук-
раинского, 1-го и 2-го Белорусских. Особенностью Берлинской 
операции явилось то, что она началась почти без оперативной 
паузы вскоре после Висло-Одерской стратегической наступа-
тельной операции (12 января – 3 февраля 1945 г.), проведённой на 
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том же стратегическом направлении. На подготовку Берлинской 
операции было отведено всего две недели. Это обусловливало 
определённые трудности в работе органов военных сообщений 
(ВОСО) по организации путей сообщения и воинских перевозок. 
Войска трёх фронтов находились на территории Германии и 
Польши. Состояние железнодорожной и автомобильной транс-
портных сетей в этих странах было различным. 

Транспортное обеспечение Берлинской операции заключа-
лось в восстановлении и перешивке освобождённых от против-
ника железнодорожных участков, а также в выполнении воин-
ских перевозок в период подготовки и проведения операции. Же-
лезным дорогам объективно отводилась решающая роль в транс-
портном обеспечении Берлинской операции, поэтому в ходе её 
подготовки ставились следующие задачи: обеспечение нормаль-
ного размещения вагонных парков, в частности, уменьшение 
числа гружёных вагонов на фронтовых дорогах и быстрое пере-
мещение порожних в восточную часть сети, ускорение оборота 
вагонов с целью максимального их использования. Для выполне-
ния задач создавались дополнительные выгрузочные районы для 
каждого фронта с организацией круглосуточной работы, запре-
щались задержки гружёного подвижного состава в ожидании 
восстановления впереди лежащих участков, ограничивались по-
грузки в адрес фронтов, не обеспечивавших своевременную вы-
грузку, устанавливались строго определённые маршруты следо-
вания воинских поездов для каждого фронта с гарантией сокра-
щения времени их движения к месту назначения. 

Благодаря принятым мерам, частично сократилось время 
оборота вагонов и было обеспечено более равномерное распреде-
ление вагонного парка между дорогами, ускорение выгрузки и 
ликвидация избыточного вагонного парка на польских и пригра-
ничных железных дорогах. Широко использовались в те дни па-
ровозные колонны, значительно ускорившие продвижение поез-
дов из глубокого тыла на фронт. Выделялись вагонные парки, 
широко применялись внутрифронтовые вертушки, что ускоряло 
перевозки, особенно при частых передислокациях фронтов. При-
менялись вертушки, как специальные наливные для подвоза го-
рючего каждому фронту, так и составленные из трофейных цис-
терн. При этом до восточного берега Вислы горючее прибывало 
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по союзной колее, здесь оно перекачивалось в трофейные цис-
терны для перемещения по западноевропейской колее. Тыловые 
органы армий сами организовывали такие вертушки: управления 
(УП) ВОСО фронтов брало их на учёт и обеспечивало продвиже-
ние. За один оборот вертушка пробегала 1200 км, её средняя ём-
кость составляла 160-180 т горючего.  

Обстановка в отношении использования железных дорог 
оказалась в общем благоприятной. Хорошо развитая сеть желез-
ных дорог позволяла иметь для каждого фронта по два железно-
дорожных направления. Одно из них было перешито на союзную 
колею (её ширина – 1524 мм). Кроме того, использовались от-
дельные железнодорожные участки западноевропейской колеи 
(1435 мм). 

В подготовительный период и при наступлении на Берлин 
суммарная пропускная способность для одного 1-го Белорусского 
фронта составляла 34 пары поездов, 1-го Украинского – 22, 2-го 
Белорусского фронта – 25 пар поездов в сутки. 

В целях подготовки железнодорожных участков к выполне-
нию важных перевозок в период перед операцией были выполне-
ны следующие работы: закончены восстановление и перешивка 
на союзную колею вторых путей до станции Оппельн; завершена 
перешивка пути Оппельн – Бреслау до станции Броккау; восста-
новлены железнодорожные мосты через реку Висла у Сандомира, 
через реки Бобер и Одер у станции Козель. Одновременно произ-
водилось восстановление железнодорожного моста через реку 
Одер у станции Штейнау. По направлению главного удара были 
восстановлены ещё три железнодорожных направления, сходя-
щихся к узлу Кюстрин: Познань – Рокитница – Шверин – Кюст-
рин, Иновроцлав – Заген – Ландсберг – Кюстрин, Быдгощ – 
Шнайдемюль – Арнсвальде – Кюстрин. В эксплуатацию ввели 
множество вспомогательных железнодорожных направлений за-
падноевропейской колеи. В целом фронты эксплуатировали же-
лезнодорожную сеть протяжённостью около 11 тыс. км. 

За период подготовки и в ходе Берлинской операции вой-
скам были подвезены 192 163 вагона, в том числе 1-му Белорус-
скому фронту – 81 467 вагонов (1630 поездов; в среднем в сутки 
35 поездов), 2-му Белорусскому фронту – 34 563 (806; в среднем 
в сутки 18 поездов); 1-му Украинскому фронту – 76 133 (1483; в 
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среднем в сутки до 25 поездов). «Чтобы представить масштаб 
всех этих перевозок, – писал Маршал Советского Союза Г.К. Жу-
ков, – достаточно сказать, что если бы выстроить по прямой по-
езда с грузами, отправленными для этой операции, они растяну-
лись бы более чем на 1200 километров». 

На 1-м Белорусском фронте до 70% поступавших поездов 
проходили через распорядительную станцию Варшава, остальные 
30% – через Демблин, где воинские грузы перемещались из ваго-
нов союзной колеи в вагоны западно-европейской. Перегрузочная 
способность Демблинского железнодорожного узла составляла 
20 поездов в сутки. 

По мере продвижения наших войск на запад на трёх фрон-
тах было захвачено 1222 паровоза и около 35 тыс. грузовых ваго-
нов, распоряжениями начальников ВОСО фронтов и армий ис-
пользованных затем при воинских перевозках на фронтовых же-
лезнодорожных участках западноевропейской колеи. В ходе под-
готовки и проведения Берлинской операции (с 16 апреля по 8 мая 
1945 года) советские и польские железнодорожники успешно 
справились с заданиями Верховного Главнокомандования по во-
инским перевозкам. На дороги Польши и Восточной Пруссии во 
время подготовки операции было доставлено 287 тысяч вагонов с 
воинскими частями и грузами. Интенсивность движения воин-
ских эшелонов с каждым днем возрастала. Всего с января по май 
1945 года к линии фронта железные дороги доставили 1,9 мил-
лиона вагонов с войсками и снабженческими грузами. 

Подвоз боеприпасов и вооружения не прекращался ни на 
час. Наличие боеприпасов в последний день Берлинской опера-
ции было таким же, как и перед ее началом, то есть все исполь-
зуемое в дни крупнейшей операции восполнялось без задержек. 

«Героические усилия прилагали наши советские железнодо-
рожники, – писал Маршал Советского Союза В.И.Чуйков, – что-
бы наладить бесперебойное снабжение фронта. Масштабы пере-
возок военных грузов были грандиозны. Когда мне приходилось 
встречать человека в железнодорожной форме, я смотрел на него, 
как на солдата-фронтовика, как на бойца с передовой». 
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ПОЛЕВЫЕ ГОСПИТАЛИ, ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Пушкарёва П.С., Филипович О.М., 4 к., ЛФ, 31 гр., ЛФ 

Военная кафедра 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Ивашин В. М. 
Для организации оперативной медицинской помощи в мир-

ное и военное время, в условиях чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий разработаны и успешно реализованы различные 
проекты полевых госпиталей, в состав которых входят операци-
онные, амбулатории, стационары, лаборатории и коммунально-
бытовые блоки. В настоящее время имеется два основных вида 
полевых зданий: модули пневмокаркасного типа и стандартизи-
рованные блочно-контейнерные модули. 

Разновидностью полевого госпиталя является многопро-
фильный полевой госпиталь на базе пневмокаркасных модулей. 
Концепция госпиталя рассчитана на работу в полностью авто-
номных условиях. Все отделения госпиталя развёртываются в 
пневмомодулях. Отдельные модули соединяются переходами и 
тем самым образуют гигиенически автономную сеть. Стандарт-
ная коечная численность составляет 50, 80, 100 койко-мест. Мо-
бильный полевой госпиталь является комплексной, гибкой и на-
дежной системой медицинского обеспечения населения. Они мо-
гут быть оперативно развернуты и использоваться в местах, где 
отсутствует клинико-диагностическая помощь. Время разверты-
вания из походного состояния госпиталя 40-60 мин. (в зависимо-
сти от используемого нагнетателя и типа пневмокаркасного мо-
дуля). Санитарно-гигиенические условия в них наиболее благо-
приятны.  

Мобильный медицинский госпиталь работоспособен при 
воздействии многих неблагоприятных климатических факторов. 

Необходимо также отметить полевой госпиталь "Mobile 
Hospital" блочно-контейнерного типа. Он монтируется в стан-
дартном двадцатифутовом грузовом контейнере. Габариты этого 
складного сооружения позволяют переносить его грузовыми вер-
толетами. Опустившись на землю, контейнер очень быстро рас-
кладывается в полевой госпиталь с несколькими комнатами. Осо-
бенностью «Mobile Hospital» является многофункциональность 
каждого контейнера: его комнаты могут превращаться в операци-



 
 

134 

онную, кабинет терапевта, кабинет общей хирургии и рентген-
кабинет. Крыша каждого из кабинетов – солнечная батарея, кото-
рая сможет частично обеспечить медиков энергией. Четыре кон-
тейнера легко соединить в один крупный госпиталь. При этом 
функции больницы разделяются между разными контейнерами, и 
«Mobile Hospital» легко приспосабливается к текущим потребно-
стям. 

Таким образом, многопрофильный полевой госпиталь на ба-
зе пневмокаркасных модулей выдерживает действие многих не-
благоприятных климатических факторов, но значительно отстает 
во времени развертывания от полевого госпиталя в стандартном 
грузовом контейнере. 

 
ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ О ЗАЩИТНИКАХ 

ЛЕГЕНДАРНОЙ ЦИТАДЕЛИ И О СОБЫТИЯХ 1941 ГОДА 
Радзишевски Войцех, 1 курс, 1 гр. ФИУ 
Кафедра русского и белорусского языков 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – старший преподаватель  

Мишонкова Н.А.  
Мемориальный комплекс Брестская крепость расположен на 

территории Республики Беларусь. Основатель – Российская им-
перия. Строительство крепости – 1833-1914 гг. Основные даты 
легендарной крепости: июнь-июль 1941 – Героическая оборона 
крепости. Легендарная цитадель награждена орденом Ленина.  

Полнометражный фильм о защитниках легендарной цитаде-
ли снимался по заказу Телерадиовещательной организации Со-
юзного государства и рассказывает о событиях 1941-го. Съёмки 
были осуществлены российской компанией и киностудией «Бе-
ларусьфильм». 

Съемочную площадку с раннего утра готовили к бою. В 
крепость вновь, как и в 41-м, входят гитлеровские танки. 
…Защитники цитадели, от мала до велика, держат героическую 
оборону. Как и тогда, в первые дни Великой Отечественной. 

Специально для съемок некоторых эпизодов на Борисов-
ском танковом ремонтном заводе поставили на гусеничный ход 
раритетную машину. 
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Возле пушки – воспитанник музвзвода Сашка Акимов, про-
тотип пятнадцатилетнего белоруса Петра Клыпы, которого на-
звали Гаврошем Брестской крепости. Подросток героически сра-
жался наравне с взрослыми. Держать оборону перед камерами 
выпало московскому восьмикласснику Алексею Капашову. 

В главных ролях фильма – популярные российские и бело-
русские актеры. Павлу Деревянко доверена роль полковника Фо-
мина.  

Андрей Мерзликин, сыгравший в этой картине, – легендар-
ный лейтенант Кижеватов. Знаменитого Гаврилова сыграл рос-
сиянин, актер малого московского театра Александр Коршунов. 
Он не особенно любит сниматься в кино, но отказаться от этой 
роли не смог. 

Историческая правда о первых днях Великой Отечественной 
– главная цель режиссеров и продюсеров. Съемкам предшество-
вал длительный период подготовки, встречи с очевидцами, поиск 
архивных документов. А книга Сергея Смирнова «Брестская кре-
пость » стала для всей съемочной группы настольной. Автор пер-
вым увековечил подвиг легендарной цитадели в печатном слове. 

– Сценарий основан на реальных событиях, вымышленных 
героев нет. Мы говорим о реальных героях. Было сделано много 
вариантов сценария. Наша главная задача – снять в Брестской 
крепости, но так, чтобы ни один экспонат не пострадал, – сказал 
Игорь Угольников, генеральный продюсер фильма, председатель 
телерадиообъединения Союзного государства. 

«Это первый проект, который означает практическое взаи-
модействие двух братских стран», – Владимир Заметалин, дирек-
тор киностудии «Беларусьфильм». 

– Мы сделали реставрацию событий первых пяти дней вой-
ны. Наши герои – Фомин и Кижеватов – друг о друге ничего не 
знали, но мы решили соединить эти истории с помощью детей, 
Ани и Саши, которые ищут друг друга, – Александр Котт, режис-
сер фильма. 

В фильме все как в сороковые годы. В декорациях антураж 
событий тех лет реконструировали до мелочей. На Кобринском 
укреплении для съемок построили крепость в миниатюре: жилые 
постройки, казармы. Хомские и Тереспольские ворота, и даже 
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костел или клуб, в котором в первые дни войны проходили самые 
ожесточенные бои. 

Cуммарные потери германской армии на восточном фронте 
к 30 июня 1941 года составили 8886 убитых. 

Память войны стучит метрономом. 
 
ПАЛІТЫКА ГЕНАЦЫДУ І "ВЫПАЛЕНАЙ ЗЯМЛІ" НА 

ГРОДЗЕНШЧЫНЕ 
Рукша Г.М., 1 к., 5 гр., ЛФ  
Кафедра гуманітарных навук 

УА “ Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт” 
Навуковы кіраўнік – загадчык кафедры, дацэнт Сіткевіч С.А. 

Летам 2012 г. спаўняецца 68 год з дня вызвалення Беларусі 
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Тыя незабыўныя падзеі 
заўсёды выклікалі зацікаўленнасць з боку даследчыкаў. У гэтым 
сэнсе актуальным бачыцца разгляд тэмы маёй працы. 

Мэта маёй работы – паказаць звярыны твар фашызму, 
паказаць, якое гора і бяда мелi месца на маёй зямлі ў гады 
акупацыі. Задачы даследавання: расказаць пра трагедыю, што 
адбылася на беларускай зямлі ў гады вайны, пра акупацыю 
Беларусі, пра спаленыя беларускія вёскі разам з жыхарамі, пра 
фашысцкую палітыку генацыду і “выпаленай зямлі”, падаючы 
праўдзівыя факты пра боль, пакуты і цярпенне нашага народа ў 
гады вайны, ўключыўшы ў работу найбольш адметныя падзеі. 
Аб’ектам даследавання з’яўляецца становішча беларускіх зямель 
у гады Вялікай Айчыннай вайны, прадметам – палітыка генацыду 
і “выпаленай зямлі”. Працуючы над тэмай, я выкарыстоўвала 
наступныя навуковыя метады: гістарычны, параўнальны, метад 
аналізу і сінтэзу. Для напісання працы мной былі выкарыстаны 
архіўныя матэрыялы, манаграфічныя даследаванні, мемуары, 
навуковыя і публіцістычныя артыкулы, успаміны непасрэдных 
удзельнікаў падзей.  

Генацыд – адзін з цяжэйшых відаў злачынства супраць 
чалавецтва. Вынікам нацысцкай палітыкі генацыду і “выпаленай 
зямлі” у Беларусі з'явілася знішчэнне звыш 2 мільёнаў 200 тысяч 
грамадзян. Ніколі яшчэ гісторыя войн не мела такой колькасці 
прыкладаў грубых парушэнняў законаў і звычаяў вайны, як гэта 
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стварыў нацызм, які узвёў ваенныя злачынствы ў ранг 
афіцыйнай дзяржаўнай палітыкі.  

16 ліпеня 1941 г. на нарадзе вышэйшых кіруючых асоб 
гітлераўскай Германіі канчаткова аформілася фашысцкая 
сістэма нацысцка-тэрарыстычнага рэжыму. Генеральны план 
“ Ост” вызначаў праграму каланізацыі захопленых тэрыторый, 
германізацыі, высялення і знішчэння народаў Усходняй 
Еўропы, у адпаведнасці з якім 80% насельніцтва Беларусі 
меркавалася знішчыць ці выселіць за Урал, 20% анямечыць і 
прымусіць працаваць на немцаў-каланістаў.  

Тэрыторыя генеральнай акругі Беларусі, якая складала 
прыкладна 1/3 тэрыторыі БССР, была ўключана ў 
рэйхскамісарыят “Остланд” з рэзідэнцыяй у Рызе і падзелена на 
10 акругоў. На чале генеральнай акругі Беларусь стаяў 
генеральны камісарыят, які ўзначальваў Вільгельм фон Кубэ. 
Пасля забойства Кубэ мінскімі падпольшчыкамі 22 верасня 
1943 г. яго месца заняў групэнфюрар войск СС Курт фон 
Готтберг. Для зберажэння грамадскага парадку і бяспекі на 
тэрыторыі Генеральнага камісарыяту Беларусі 1 ліпеня 1941 г. 
гітлераўцы аддалі распараджэнне, на аснове якога кожны 
абавязаны быў неадкладна заяўляць немцам аб з’яўленні 
бальшавікоў, іх прыхільнікаў; забаранялася знаходжанне на 
вуліцы ў перыяд з 21 гадзіны вечара да 5 гадзін раніцы 
(выключэнне складалі асобы, якія мелі асабістыя пасведчанні).  

У галіне эканомікі акупацыйны рэжым прынес працоўным 
Беларусі страшэнную галечу, звышэксплуатацыю, адкрытае 
рабаванне матэрыяльных каштоўнасцей. Гітлераўцы вывозілі 
нашых людзей на катаржныя работы ў Германію, дзе людзі 
гінулі ад непасільнай працы, розных хвароб, здзекаў, голаду.  

Загадзя распрацаваная гітлераўцамі праграма знішчэння 
нашых людзей прадугледжвала стварэнне цэлай сістэмы 
канцэнтрацыйных лагераў смерці. На тэрыторыі Беларусі іх 
было 260. Адзін з першых лагераў смерці быў арганізаваны ў 
вёсцы Дразды недалёка ад Мінска. На 10 ліпеня 1941 г. тут 
знаходзілася каля 140 тысяч вязнеў ва ўзросце ад 15 да 60 год. 
Самым буйным лагерам смерці і месцам масавага знішчэння 
людзей ў Беларусі быў Трасцянец – трэці па колькасці 
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знішчаных у сістэме ўсіх фашысцкіх лагераў смерці. Тут 
загінула больш за 206 тысяч чалавек. 

Гітлераўцы ішлі на самыя неверагодныя злачынствы. У 
Бабруйску немцы наўмысна падпалілі казармы лагера, а потым 
учынілі расстрэл выбягаючых з будынкаў ваеннапалонных. У 
выніку гэтай правакацыі было расстраляна звыш тысячы 
чалавек. Усяго у лагерах смерці на тэрыторыі Беларусі нацысты 
знішчылі звыш 1 мільёна 400 тысяч чалавек. 

 У час акупацыі гітлераўцы правялі ў Беларусі звыш за 140 
карных экспедыцый, ператварыўшых цэлыя раёны ў “зоны 
пустыні”. За гады акупацыі разам з жыхарамі спалена 628 
беларускіх вёсак, 186 з якіх так і не адноўлены пасля вайны. У 
гады вайны загінуў кожны чацвёрты жыхар краіны. Увесь свет 
ведае трагедыю вёскі Хатынь, у якой было спалена жывымі 149 
чалавек. У снежні 1942 г. у Дзятлаўскім, Лідскім, Магілёўскім, 
Навагрудскім, Слонімскім, Шчучынскім раёнах Гродзенскай 
вобласці фашысты правялі карную аперацыю пад назвай 
“ Гамбург”, у выніку якой было забіта каля 6 тысяч чалавек. У 
ліпені – жнівені 1943 г. імі была праведзена карная аперацыя 
“ Герман”.  

Аб садызме фашысцкіх карнікаў на тэрыторыі Беларусі 
расказваюць справаздачы саміх фашыстаў, якія штодзённа 
педантычна падлічвалі свае ахвяры і пісьмова паведамлялі сваё 
кіраўніцтва аб “дасягненнях”, а таксама сведкі – жывыя людзі, 
цудам застаўшыяся ў жывых, пазбегшыя смерці. Але як бы 
вораг не здзекваўся над беларускім народам, яму не ўдалося 
зламаць стойкасць і мужнасць нашых людзей. 3 першых дзён 
вайны асноўная частка насельніцтва Беларусі стала на шлях 
барацьбы супраць акупантаў.  

Цяжкім выпрабаваннем вайна стала для жыхароў Гродна: 
за час акупацыі, якая працягвалася з 23 чэрвеня 1941 г. па 16 
ліпеня 1944 г., было знішчана 33 тысячы чалавек. За любыя 
парушэнні, непадпарадкаванне ўказанням улада 
прадугледжваліся меры пакарання: смяротная кара, расстрэл.  

У першыя дні вайны ўсе магазіны, гандлёвыя склады і 
базы былі разгромлены. Гэта стварыла цяжкасці ў забеспячэнні 
насельніцтва на першых парах. На атрыманне прадуктаў 
выдаваліся харчовыя карткі. Нормы былі вельмі мізэрнымі.  
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На тэрыторыі Гродна за гады вайны было створана 5 
лагераў і 4 аддзяленні, у якіх знішчаны каля 35 тысяч чалавек. 
Лагеры размяшчаліся ў раёне Фолюша, вёсак Ласосна, 
Калбасіна (шталаг 353), Кульбакі, па вуліцы Чырвонаармейскай 
(шталаг 324).  

Злейшымі ворагамі і расава непаўнацэннай нацыяй 
фашысты аб'явілі яўрэяў. 3 першых дзён яўрэйскае 
насельніцтва Гродна стала падвяргацца дыскрымінацыі з боку 
акупантаў. На 29 ліпеня 1941 г. ў Гродна пражывала 18 тысяч 
560 яўрэяў. Асобы яўрэйскай нацыянальнасці праследаваліся. 
Усе яны ад 16 да 60 год былі ўключаны ў сістэму прымусовых 
работ на карысць германскіх улад без усякай аплаты. 

У кастрычніку акупацыйныя ўлады аб'явілі аб стварэнні ў 
Гродна двух гета для яўрэяў – гета № 1 (начальнік гета Курт 
Візэ) і гета № 2 (начальнік Отта Стрэблеў). 12 сакавіка 1943 г. ў 
горадзе з'явілася аб'ява аб тым, што Гродна ачышчана ад 
яўрэяў. Гродзенскае гета было ліквідавана. Выратавацца з гета 
ўдалося нямногім. На тэрыторыі Гродзенскай вобласці за гады 
акупацыі было знішчана цалкам 64 і часткова 97 населеных 
пунктаў, усяго двароў – 8428, чалавечыя страты склалі 116089 
мірных жыхароў, у тым ліку 7293 жанчыны і 5916 дзяцей.  

У нашы дні можна ўбачыць праявы фашызму. Ён такі, як і 
ў 30-я – пачатку 40-х гадоў. У наш час на этнічнай глебе 
генацыду падверглася ціхая цэнтральна-афрыканская краіна 
Руанда. У 1994 г. яна была адной з найбяднейшых краін свету і 
стала арэнай жорсткай братазабойчай бойні. За тры месяцы, 
што дзейнічала тут машына смерці, у Руандзе загінула звыш 1 
мільёна чалавек, тысячы былі пакалечаны, згвалтаваны, 
засталіся сіротамі. Яшчэ да 2002 г. ў некаторых раёнах краіны 
знаходзілі непахаваныя астанкі ахвяр гэтага страшэннага 
злачынства.  

Як і раней, так і сёння, у XXI стагоддзі, наша краіна ўсімі 
сіламі і сродкамі змагаецца за мір. Зямля беларуская шчодра 
паліта крывёю сыноў і дачок усіх народаў былога Савецкага 
Саюза, многіх народаў Еўропы. Амаль кожная беларуская 
дарога прыводзіць да брацкай ці адзіночнай магілы, да помніка, 
архітэктурнага знаку ці мэмарыяльнага комплексу, 
увекавечыўшых подзвіг герояў Вялікай Айчыннай вайны і 
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памяць ахвяр фашысцкага тэрору. Шмат у нас такіх 
свяшчэнных мясцін – звыш 8 тысяч. Памяць, увасобленая ў 
мармуры, бронзе, граніце, жалезабетоне, становіцца вечнай, 
пераходнай ад аднаго пакалення да другога. Гэта бачная памяць 
народа. Падыйдзіце да абеліску і зрабіце паклон Вечнаму агню. 
Нізка схіліце галовы перад памяццю герояў, зрабіўшых усё для 
нашай свабоды, шчасця і светлай будучыні. Памяць неабходна 
жывым, каб, гледзячы на веліч мінулага, будаваць дзень 
заўтрашні. Пад тысячамі абеліскаў па ўсёй беларускай зямлі 
вечным сном спяць мільёны тых, хто не вярнуўся з вайны. I 
пакуль б'юцца нашы сэрцы, мы не маем права ў паўсядзённых 
радасцях і клопатах забываць аб іх подзвігу. Гісторыю не 
павярнуць назад, але важна ведаць асноўнае: калі пракладваеш 
шлях у новае, нельга забываць мінулае, яго ўрокі. Мір – вось 
што патрэбна чалавеку. Мір без вайны!  

 
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД 

ЖЛОБИНОМ 
Сакович А.С., 2 к., 214 гр., МДФ 

Военная кафедра 
УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник м/с 

Осмоловский Д.П.  
Общеизвестно, что именно на землях восточной части Бела-

руси и Смоленской области Российской федерации в июле – ав-
густе 1941г. развернулось одно из крупнейших сражений началь-
ного периода Великой Отечественной войны, в известной степе-
ни предопределившее срыв гитлеровского плана «молниеносной 
войны». К началу сражения под Смоленском у противника по-
прежнему было больше сил и средств. Он превосходил советские 
войска в людях почти в 2 раза, в орудиях и минометах – 2,4, в са-
молетах – 4 раза.  

21-я армия на самом южном фланге Западного фронта (штаб 
– Гомель) оказалась вне полосы нового немецкого наступления. В 
"Военном дневнике" Ф. Гальдера отмечались активные перевозки 
советских войск в районе Гомеля, однако их значение немецкое 
командование долго не могло понять. 13 июля Ф. Гальдер пере-
числил, в числе прочих, "гомельскую группировку противника", 
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но заметил: "Существенного значения придавать этой группиров-
ке не следует, однако 2-я танковая группа все же должна обеспе-
чить свой правый фланг на случай атаки со стороны этой группи-
ровки…" Против 21-й армии (в качестве заслона) была оставлена 
всего одна 1-я кавалерийская дивизия вермахта. 

А между тем, на 10 июля советская 21-я армия имела в сво-
ем составе три стрелковых корпуса и 25-й механизированный 
корпус. Здесь сосредотачивался "мощный кулак" под началом 
маршала С. М. Буденного. В разгар тяжелых боев за Смоленск и 
Могилев Ставка и командование Западного фронта поставили 
войскам армии задачу нанести ответный удар по противнику в 
общем направлении на Бобруйск. 

Правофланговый 67-й стрелковый корпус (комбриг Ф. Ф. 
Жмаченко; 102-я и 151-я стрелковые дивизии) перебрасывался из 
района Чернигова и непосредственно перед началом наступления 
получил полосу от Нового Быхова (иск.) до Гадиловичи; предна-
значавшаяся ему 132-я стрелковая дивизия была разгружена в 
районе Чаус и в состав корпуса не вошла. 

Ударный 63-й стрелковый корпус (командир – комкор Л. Г. 
Петровский; 61-я, 167-я и переданная из 66-го корпуса 154-я 
стрелковые дивизии) сосредотачивался в районе Рогачев, Жло-
бин. Кроме дивизионной (в каждой дивизии – по одному гаубич-
ному и одному легко-артиллерийскому полку) и корпусной ар-
тиллерии (546-й корпусной артполк), ему были приданы 387-й 
гап РГК, 318-й гап большой мощности РГК, 503-й гап (121-й 
стрелковой дивизии) и 3-й дивизион 420-го кап (всего в составе 
корпуса, по воспоминаниям, насчитывалось не менее 11 артпол-
ков. 

Левофланговый 66-й стрелковый корпус (генерал-майор Ф. 
П. Судаков) имел в своем составе 232-ю стрелковую дивизию и 
части 53-й стрелковой дивизии (110-й стрелковый и 36-й легко-
артиллерийский полки) и занимал полосу Стрешин, Речица.  

25-й механизированный корпус (генерал-майор С. М. Кри-
вошеин; 50-я и 55-я танковые и 219-я мотострелковая дивизии) 
перебрасывался с Украины в район Новозыбков, ст. Злынка, 
Климово. Это был мехкорпус "второй очереди", сформированный 
в марте 1941 года в Харьковском ВО; по данным Е. Дрига, на 1 
июля в корпусе имелось 163 танка (почти все танки – на воору-
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жении 50-й танковой дивизии); 9 июля 50-я танковая дивизия до-
полнительно получила 32 средних танка Т-34. 

ВВС 21-й армии (13-я бомбардировочная авиадивизия гене-
рал-майора Ф. П. Полынина и 11-я смешанная авиадивизия гене-
рал-лейтенанта Г. П. Кравченко) на 8 июля имели 121 исправный 
самолет, то есть почти треть всех самолетов Западного фронта. 

Реально к началу боев на линии Днепра в составе 21-й ар-
мии насчитывалось 7 стрелковых, 2 танковые и 1 мотострелковая 
дивизии. 

13 июля началось наступление советской 21-й армии на 
Бобруйском направлении. Основной удар наносил находившийся 
в центре боевых порядков армии 63-й стрелковый корпус комко-
ра Л.Г.Петровского. Правофланговая 61-я стрелковая дивизия 
должна была форсировать Днепр у Зборово и наступать в направ-
лении Близнецы, Фалевичи, Старцы; 167-я стрелковая дивизия 
имела ближайшей целью захват Рогачева и в дальнейшем должна 
была наступать на Волосовичи; левофланговая 154-я стрелковая 
дивизия наступала вдоль железной дороги Жлобин-Бобруйск. 

Ранним утром после двадцатиминутной артиллерийской 
подготовки передовые отряды советского 63-го стрелкового кор-
пуса, сбив слабые заслоны немецкой 1-й кавдивизии, форсирова-
ли Днепр и заняли Близнецы, Рогачев и Жлобин. Это наступле-
ние было настолько неожиданным для противника, что вначале 
он почти не оказывал организованного сопротивления. В ходе 
успешного наступления части 63-го стрелкового корпуса отбро-
сили противника на 20 – 30 км, освободив Жлобин. Только с по-
мощью переброшенных в этот район резервов гитлеровцы сумели 
закрепиться на западном берегу реки Друть.  

Южный фланг наступления обеспечивал 66-й стрелковый 
корпус (232-я стрелковая дивизия). Переправившись к 10.00 через 
Днепр на участке Стрешин, Белый Берег (южнее Речицы), 232-я 
дивизия начала выдвижение на исходные позиции для наступле-
ния на Бобруйск с юга через Паричи. 

На западный берег Днепра переправились уже основные си-
лы 63-го стрелкового корпуса. Они полностью очистили от про-
тивника Рогачев и Жлобин, после чего еще несколько продвину-
лись на запад, при этом 61-я дивизия форсировала реку Друть. 
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Движение корпусов 21-й армии по расходящимся направле-
ниям (на запад и на север) предоставило шанс немецкому коман-
дованию. 52-й пехотной дивизии генерал-майора Л. Рендулича, 
которая двигалась в район Могилева, приказано уклониться к югу 
и сосредоточиться в районе Озераны (западнее р. Друть), с тем, 
чтобы нанести по наступавшим на Бобруйск советским войскам 
фланговый удар. 

Советский 63-й стрелковый корпус оказался скован с фрон-
та двумя подошедшими пехотными дивизиями 53-го армейского 
корпуса (255-й и 267-й), в то время как два пехотных полка не-
мецкой 52-й пехотной дивизии, усиленные артиллерией, нанесли 
контрудар из района Озераны по западному берегу р. Друть во 
фланг советской группировке. В район Гомеля из резерва Ставки 
были переброшены 266-я и 277-я стрелковые дивизии. Но этих 
мер оказалось недостаточно. Вражеское кольцо вокруг 63-го 
стрелкового корпуса все более сжималось. В соответствии с ди-
рективой Ставки соединения корпуса, разбившись на отдельные 
отряды, с 17 августа начали отход на Гомель вдоль восточного 
берега Днепра.  

Советское командование не достигло на южном фланге За-
падного направления поставленных задач, наступление на Боб-
руйск иссякло – вкупе с разгромом 13-й армии налицо явно отри-
цательный результат. 

И все же активные действия южного фланга советского За-
падного фронта сильно обеспокоили немецкое командование. К 
контрудару против советской 21-й армии пришлось привлечь 
войска резерва Главного командования сухопутных войск вер-
махта, предназначенные для действий в районе Могилева (в про-
тивном случае немецкие подвижные войска смогли бы усилить 
свои наступательные группировки в районе Ельни и Кричева, да 
и взятие Могилева произошло бы много раньше).  

Во всяком случае, течение событий на южном фланге груп-
пы армий "Центр" оказалось далеко от того, каким его видело 
немецкое командование. В его пассиве – приостановка наступле-
ния всего 24-го моторизованного корпуса и ввязывание его в 
оборонительные бои, отвлечение значительных сил на взятие 
Могилева, чего немецкое командование всегда старалось тща-
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тельно избегать; сковывание значительного количества пехотных 
соединений, в том числе из резерва. 

Позже этот "минус" немецкое командование перевело в 
"плюс", использовав усиленный южный фланг группы армий 
"Центр" против Центрального и Юго-Западного фронтов и раз-
грома советских войск в Киевском "котле". Однако это в значи-
тельной степени отдалило основную цель кампании 1941 года – 
взятие Москвы. 

 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ 

Семанчик В.А. 1 к., ВФ 
Кафедра тылового обеспечения 

УО «Гродненский государственный университет им. Я.Купалы» 
Научный руководитель – доцент кафедры, подполковник 

Кривчиков В.М. 
На рассвете 22 июня 1941 г., нарушив договор о ненападе-

нии, фашистская Германия начала осуществление плана «Барба-
росса». Вторжение на территорию СССР отличалось от военных 
действий на Западе своими размерами, кровопролитием, крайним 
напряжением борьбы и небывалыми зверствами фашистов по от-
ношению к военнопленным и гражданскому населению. 

С самого начала войны немецкие генералы подмечали, что в 
целом советские войска обороняются значительно более упорно, 
чем на Западе. Это подтвердил опыт приграничных боёв. Больше 
месяца героически оборонялась Брестская крепость. В ряде слу-
чаев части Красной Армии переходили в контрнаступление. 

За несколько дней немецким войскам удалось продвинуться 
на несколько десятков километров. 28 июня после напряжённых 
боёв пал Минск. На территории Беларуси в плен попали свыше 
300 тыс. советских солдат и офицеров. В течение первых трёх не-
дель германские войска продвинулись на глубину 300 – 600 км, 
оккупировав Латвию, Литву, Правобережную Украину, почти 
всю Молдавию и значительную часть Беларуси. 

Но двухмесячное сражение за Смоленск, оборона Киева, 
Одессы и контрнаступление Красной Армии под Ельней в начале 
сентября 1941 г. поставили под вопрос быстрое завершение воен-
ных действий на советско-германском фронте, реализацию плана 
«молниеносной войны». 
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5 декабря немецко-фашистским войскам удалось подойти к 
московскому пригороду Химки, однако намеченные сроки опера-
ции «Тайфун» по захвату Москвы были сорваны. Немцы понесли 
тяжёлые потери. 6 декабря советские войска перешли в контрна-
ступление. К югу от Москвы советские войска вернули Калугу и 
Орёл, к северу – Калинин. На некоторых участках они продвину-
лись на 120 км. К марту 1942 г. линия фронта стабилизировалась 
на линии Великие Луки – Гжатск – Яса. 

Одновременно были нанесены успешные удары по против-
нику на Керченском полуострове, что приостановило наступле-
ние немецких войск на Севастополь, под Тихвином, Ростовом-на-
Дону. Однако не удалось прорвать блокаду Ленинграда, который 
находился в осаде с сентября 1941 г. Городу довелось выдержать 
девятисотдневную блокаду, которая привела к гибели по мень-
шей мере 800 тыс. мирных жителей. 

Поражение вермахта под Москвой означало провал «мол-
ниеносной войны». Тем не менее, положение СССР оставалось 
тяжёлым: были оккупированы территории, где проживало 40% 
населения страны, производилось 60% стали, 70% угля и т.д. 

В 1942 г. немецкие войска на германо-советском фронте го-
товили главный удар на юге – в направлении Сталинграда и Се-
верного Кавказа. Красная Армия провела ряд упреждающих на-
ступательных операций. Неудачу части Красной Армии потерпе-
ли в Крыму, что привело к падению 4 июля после 250 дней обо-
роны Севастополя, а также под Харьковом. В конце июля про-
тивник захватил Ростов – на – Дону и форсировал Дон. Под непо-
средственной угрозой захвата оказался Северный Кавказ. 

В августе 1942 г. немцы предприняли удар в кавказском на-
правлении через Кубань. Передовые части вермахта достигли 
Большого Кавказского хребта. Остановить их удалось на линии 
от Туапсе до Орджоникидзе и Грозного, взять который немцы не 
смогли. Основной удар вермахт наносил на сталинградском на-
правлении. Пользуясь превосходством, при поддержке румын-
ских и итальянских войск, немецкой 6-й армии с огромными уси-
лиями удалось выйти к Волге севернее Сталинграда. Бои за город 
продолжались несколько месяцев. 12 октября части вермахта 
предприняли решающий штурм города. Сражения шли за каждое 
здание. Красная Армия в тяжёлых условиях выстояла, сыграв 
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решающую роль в победе над фашизмом. Через три дня части 
вермахта перешли к обороне, не захватив Сталинград. 

Сталинградская битва вошла в историю как самое значи-
тельное военно-политическое событие Второй мировой войны. 
Она положила начало коренному перелому войны в пользу стран 
антигитлеровской коалиции. К осени 1942 г. советскому коман-
дованию впервые с начала войны удалось добиться перевеса сил 
над вермахтом и его союзниками. 19 ноября 1942 г. Красная Ар-
мия перешла в контрнаступление в районе Сталинграда. Благода-
ря мощным ударам с флангов советским войскам удалось окру-
жить 22 дивизии противника. Предпринятая в середине декабря 
попытка разорвать кольцо окружения была сорвана, и к февралю 
1943 г. окружённая группировка была разгромлена. В плен было 
взято около 100 тыс. солдат и офицеров во главе с генерал-
фельдмаршалом Паулюсом. Общие потери Германии и её союз-
ников в ходе этого гигантского сражения составили около 800 
тыс. человек. Техники было потеряно почти столько же, сколько 
за все предшествующие бои на советско-германском фронте. В 
Германии был объявлен четырёхдневный траур. 

В центре советско-германского фронта после успешных бо-
ёв в январе феврале 1943 г. образовался Курский выступ, имев-
ший важное стратегическое значение. К концу марта на всём 
фронте установилось затишье, которое продолжалось более двух 
месяцев. 

Немецкое командование летом 1943 г. сосредоточило значи-
тельные силы на Курском выступе. Здесь оно планировало про-
вести крупную наступательную операцию (операция «Цита-
дель»), разгромив советские войска, и в последующем развивать 
успех, создать угрозу Москве. Советское командование заблаго-
временно предприняло меры по организации эффективной обо-
роны с целью истощения сил противника, а затем перехода в 
контрнаступление. 5 июля немецкие войска начали наступатель-
ные действия на Курском выступе. В течение недели они пыта-
лись за счёт небывалой концентрации сил вклиниться в совет-
скую оборону. На отдельных участках фронта это им удалось 
сделать на глубину 10-35 км. 

12 июля в районе д. Прохоровка произошло крупнейшее 
танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало около 
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1200 танков. В тот же день после убедительной победы в битве 
началось контрнаступление советских войск на орловском, а 3 
августа – на белгородско-харьковском направлениях. Курская 
битва, которая завершилась 23 августа 1943 г., ознаменовала ко-
ренной поворот в войне. Немецким войскам больше не удалось 
овладеть стратегической инициативой в войне. 

К началу 1944 г. положение Германии значительно ухудши-
лось вследствие истощения её материальных ресурсов и людских 
резервов. На Восточном фронте в 1944-1945 гг. полностью пре-
обладали советские войска. В январе 1944 г. они окончательно 
ликвидировали блокаду Ленинграда; боевые действия были пере-
несены в Прибалтику. В результате военного наступления в апре-
ле – мае были освобождены вся Правобережная Украина и Крым. 
На юге советские войска вышли к румынской границе. 

23 июня 1944 г. началась широкомасштабная Белорусская 
операция, завершившаяся разгромом группы армий «Центр». 3 
июля был освобождён Минск, а в начале августа советские вой-
ска вышли к Праге, пригороду Варшавы, продвинувшись за пять 
недель наступления на 600 км. 

16 апреля 1945 г. части Красной Армии начали Берлинскую 
операцию. Через восемь дней Берлин был окружён, начались 
уличные бои. 30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством, 
назначив своим преемником адмирала К.Деница, который не-
удачно пытался заключить сепаратный мир с США и Англией. 2 
мая берлинский гарнизон капитулировал, а 8 мая в Карлсхорсте 
под председательством маршала Г.К.Жукова был подписан 
фельдмаршалом Кейтелем Акт о безоговорочной капитуляции 
Германии. 9 мая советские войска освободили восставшую Пра-
гу, и этот день стал фактически Днём Победы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЫ ПРОТИВ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Серёгин А. И., 3 к., 31 взвод, ВФ 

Общевойсковая кафедра 
УО «Гродненский государственный университет им. Я.Купалы» 

Научный руководитель – начальник цикла, подполковник 
Лотоцкий С.М. 

Опыт Великой Отечественной войны учит, что партизанское 
движение представляет собой самостоятельный феномен военно-
го искусства, который включает присущие только ему специфи-
ческие методы, способы и средства вооруженного противоборст-
ва. Они вбирают в себя традиции далекого прошлого, в аспекте 
подготовки и использования иррегулярных партизанских сил и во 
многих случаях демонстрируют высокую эффективность в их 
противостоянии мощным регулярным войскам противника при 
условии всемерной поддержки партизан народными массами. 

Формой борьбы советского народа против фашистских за-
хватчиков на временно оккупированной территории СССР были 
вооруженные действия партизан и подпольщиков. Партизанское 
движение стало важным фактором в достижении победы над фа-
шистской Германией и её союзниками. Оно развернулось на всей 
оккупированной территории и имело невиданный в истории раз-
мах и результативность. В тылу врага за время войны действова-
ло свыше 1 млн партизан и многотысячная армия подпольщиков. 
Их активно поддерживали десятки млн советских патриотов – 
рабочие, крестьяне и интеллигенция, люди разных возрастов, 
мужчины и женщины, представители различных национально-
стей СССР и некоторых других стран. Советские партизаны и 
подпольщики уничтожили, ранили и захватили в плен около 1 
млн фашистов и их пособников, вывели из строя свыше 4 тыс. 
танков и бронемашин, разрушили и повредили 1600 ж.-д. мостов, 
осуществили свыше 20 тыс. крушений ж.-д. эшелонов.  

В основе своей партизанское движение направлялось ЦК 
Коммунистической партии и развивалось под непосредственным 
руководством местных партийных организаций, действовавших в 
тылу врага. Организаторская и массово-политическая работа бы-
ла направлена на создание подпольных организаций и партизан-
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ских отрядов, укрепление руководства, улучшение снабжения 
партизан, обеспечение роста их сил и расширение сети антифа-
шистского подполья. В результате усилилась боеспособность 
партизанских отрядов, расширялись зоны их действий, и повы-
шалась эффективность борьбы, в которую вовлекались широкие 
массы населения, устанавливалось тесное взаимодействие с дей-
ствующей армией. 

Партизанские отряды или группы организовывались на ок-
купированной и на неоккупированной территориях. Их формиро-
вание на не оккупированной территории сочеталось с обучением 
личного состава в специальных партизанских школах. Эти отря-
ды или оставлялись в намеченных районах перед захватом их 
противником, или перебрасывались в тыл врага.  

Состав и организация партизанских формирований, несмот-
ря на их разнообразие, имели много сходного. Основной тактиче-
ской единицей являлся отряд, насчитывавший в начале войны 
обычно несколько десятков чел., а позже – до 200 и более бойцов. 
В ходе войны многие отряды объединялись в соединения (брига-
ды) численностью от нескольких сот до нескольких тыс. чел. В 
вооружении преобладало лёгкое оружие (автоматы, ручные пу-
лемёты, винтовки, карабины, гранаты), но многие отряды и со-
единения располагали миномётами и станковыми пулемётами, а 
некоторые – артиллерией. Все лица, вступавшие в партизанские 
формирования, принимали партизанскую присягу; в отрядах ус-
танавливалась строгая воинская дисциплина. 

В зависимости от конкретных условий существовали раз-
личные формы организации партизанских сил: мелкие и крупные 
формирования, региональные (местные) и нерегиональные.  

На формы организации партизанских сил и способы их дей-
ствий влияли физико-географические условия. Обширные леса, 
болота, горы являлись основными районами базирования парти-
занских сил. Здесь возникли партизанские края и зоны, где могли 
широко применяться различные способы борьбы, в том числе от-
крытые бои с противником. 

Большое внимание уделялось систематическому снабжению 
партизан оружием, боеприпасами, минно-подрывной техникой, 
медикаментами и др., эвакуации авиацией тяжелораненых и 
больных на «Большую землю». В 1943 г. только авиацией даль-
него действия и гражданским воздушным флотом было соверше-
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но свыше 12 тыс. самолётовылетов в тыл врага (половина из них 
– с посадкой на партизанские аэродромы и площадки). 

Размаху партизанского движения способствовала огромная 
агитационно-разъяснительная работа среди населения оккупиро-
ванных районов, которую проводили партизаны и подпольщики. 
Население оказывало партизанам помощь продовольствием, оде-
ждой и обувью, укрывало их и предупреждало об опасности. Со-
ветские патриоты вели разведку, являлись связными и проводни-
ками, пополняли партизанские отряды. 

Большое внимание в партийно-политической работе среди 
партизан уделялось воспитанию и обучению личного состава, ук-
реплению дисциплины, освоению тактики партизанской борьбы. 
За годы войны в партизанских школах и учебных пунктах в тылу 
страны было подготовлено около 30 тыс. командиров и специа-
листов. Тысячи специалистов готовились в тылу врага на «лес-
ных курсах». 

Важную роль имела разведывательная деятельность парти-
зан. Тесная связь с местным населением и подпольными органи-
зациями позволяла партизанам держать под непрерывным на-
блюдением обширные территории в тылу врага и информировать 
советское командование о многих важных мероприятиях против-
ника. 

Большое значение в войне имели территории, освобожден-
ные или контролируемые партизанами, так называемые парти-
занские края, зоны и районы, которые достигали значительных 
размеров. Например, в Белоруссии с конца 1943 г. партизаны 
контролировали 60% оккупированной территории республики 
(108 тыс. км2), причём на площади 38 тыс. км2 оккупанты были 
полностью изгнаны.  

Партизанские зоны и края затрудняли проведение против-
ником перегруппировок, сковывали значительные силы его поле-
вых войск. Например, в Белоруссии только с февраля по июнь 
1944 немецко-фашистское командование было вынуждено при-
влечь для борьбы с партизанами 380 тыс. солдат и офицеров. В 
ходе наступления советских войск противник часто не мог орга-
низовать прочной обороны в партизанских зонах (обычно в леси-
сто-болотистых и горно-лесистых районах) и был вынужден 
группировать свои силы лишь вдоль дорог.  
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Партизаны оказывали советским войскам помощь в ликви-
дации окруженных группировок противника, прикрытии флангов 
и тылов соединений, в очищении освобожденных районов от ос-
татков разбитых частей врага. В период Белорусской операции 
партизанами было уничтожено свыше 15 тыс. и взято в плен 
свыше 17 тыс. вражеских солдат и офицеров. 

Значение партизанского движения в Великой Отечественной 
войне определялось большой помощью регулярным войскам, ко-
торую оно оказывало в достижении победы над врагом. В этой 
войне исчезло понятие «Партизанского движения» как стихий-
ных и самостоятельных действий отдельных групп и отрядов. Ру-
ководство партизанским движением было централизовано до 
стратегических масштабов. Единое руководство боевой деятель-
ностью партизан при устойчивой связи между штабами партизан 
и партизанскими формированиями, их взаимодействие с Совет-
ской Армией в тактических, оперативных и стратегических мас-
штабах, проведение партизанскими группировками крупных опе-
раций, широкое применение современной минно-подрывной тех-
ники, систематическая подготовка партизанских кадров, снабже-
ние партизан из тыла страны, эвакуация больных и раненых из 
вражеского тыла на «Большую землю», действия советских пар-
тизан за пределами СССР – эти и другие особенности партизан-
ского движения в Великой Отечественной войне значительно 
обогатили теорию и практику партизанской борьбы как одной из 
форм вооруженной борьбы. 

 
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ АДЕКВАТНОСТИ ОБЩЕВОЙСКОВОГО 

ПАЙКА 
Сметюх Н.И., 4к., 11 гр., ПФ 

Военная кафедра 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

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

«Война – войной, а обед – по распорядку».  
«Голодный солдат – никудышный боец».  

 

Для военнослужащих рациональным является такое пита-
ние, при котором качественное и количественное соотношение 
веществ в принимаемой пище и распределение её по приемам в 
течение дня соответствуют потребностям организма и обеспечи-
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вают высокую боеспособность солдата и офицера. Пищевой паёк 
военнослужащего должен обеспечивать организм энергетическим 
материалом и питательными веществами, необходимыми для 
нормального функционирования, и состоять из набора таких пи-
щевых продуктов, которые позволяют быстро готовить большое 
количество разнообразной и вкусной пищи с минимальным рис-
ком её заражения или загрязнения. 

Адекватное питание обеспечивает нормальный рост и раз-
витие организма, состояние иммунитета, работоспособности и 
боеспособности, а также адаптационные возможности организма 
военнослужащих к изменяющимся условиям окружающей среды. 

В последние годы в нашей армии уделяется много внимания 
вопросам улучшения питания военнослужащих. Насколько эф-
фективно ведется эта работа?  

В этом году проведена определенная работа по изменению 
норм довольствия и введению в них улучшенного ассортимента 
продуктов.  

Задачи, организацию и порядок продовольственного обес-
печения военнослужащих Вооруженных Сил Республики Бела-
русь в настоящее время определяет инструкция «О порядке про-
довольственного обеспечения Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь в мирное время», утвержденная постановлением Мини-
стерства обороны Республики Беларусь от 9 февраля 2010 года № 
8, в соответствии с которой продуктовый состав общевойскового 
пайка претерпел некоторые изменения: уменьшено количество 
продуктов хлебной группы на 220 г, крупы – на 25 г, сахара – на 
10 г, картофеля – на 150 г, увеличено количество соков на 50 г, 
чая, горчичного порошка, яйцо теперь выдаётся ежедневно, а не 
три раза в неделю, дополнительно введены в норму 20 г сметаны, 
15 г сычужного твёрдого сыра, поливитаминный препарат, вме-
сто 40 г колбасных изделий введено 40 г мяса птицы.  

Специалисты Республиканского научно-практического цен-
тра гигиены и научно-исследовательского института Вооружён-
ных сил Беларуси сделали вывод, что изменённые наборы про-
дуктов по своему химическому составу и энергетической ценно-
сти позволяют в полном объёме восполнять энергозатраты воен-
нослужащих. 
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Ранее действующие пайки имели уклон в сторону белков 
растительного происхождения, а белков животного происхожде-
ния не хватало. Поэтому 1 апреля было принято решение об из-
менении набора продуктов по общевойсковому пайку, в котором 
увеличили количество продуктов молочной группы и белков жи-
вотного происхождения, а также включены поливитаминные 
препараты.  

 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕХИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Скосырских В.А., 2 к., ВФ 

Кафедра тылового обеспечения 
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 

Научный руководитель – доцент кафедры, подполковник 
Кривчиков В.М. 

22 июня 1941 г. в 4:00 Имперский министр иностранных дел 
Риббентроп вручил советскому послу в Берлине Деканозову ноту 
об объявлении войны и три приложения к ней. Ранним утром 22 
июня 1941 года после артиллерийской и авиационной подготовки 
немецкие войска перешли границу СССР. Уже после этого, в 5:30 
утра посол Германии в СССР В. Шуленбург явился к Народному 
комиссару иностранных дел СССР В. М. Молотову и сделал за-
явление, содержание которого сводилось к тому, что советское 
правительство проводило подрывную политику в Германии и в 
оккупированных ею странах, проводило внешнюю политику, на-
правленную против Германии, и «сосредоточило на германской 
границе все свои войска в полной боевой готовности». Заявление 
заканчивалось следующими словами: «Фюрер поэтому приказал 
германским вооружённым силам противостоять этой угрозе все-
ми имеющимися в их распоряжении средствами». Вместе с нотой 
он вручил комплект документов, идентичный тем, которые Риб-
бентроп вручил Деканозову. В тот же день войну СССР объявили 
Италия и Румыния, а 23 июня – Словакия. 

На севере Балтики осуществление плана «Барбаросса» нача-
лось вечером 21 июня, когда немецкие минные заградители, ба-
зировавшиеся в финских портах, выставили два больших минных 
поля в Финском заливе. 22 июня румынские и немецкие войска 
форсировали Прут, а также попытались форсировать Дунай, но 
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советские войска им не дали это сделать и даже захватили плац-
дармы на румынской территории. Однако в июле-сентябре 1941 
года румынские войска при поддержке немецких войск оккупи-
ровали всю Бессарабию, Буковину и междуречье Днестра и Юж-
ного Буга. 

В 12 часов дня 22 июня 1941 года Молотов выступил по ра-
дио с официальным обращением к гражданам СССР, сообщив о 
нападении Германии на СССР и объявив о начале Великой Оте-
чественной войны. 

23 июня была создана Ставка Главного Командования (с 8 
августа Ставка Верховного Главнокомандования) во главе с И. В. 
Сталиным, который с 8 августа стал также Верховным Главноко-
мандующим. 30 июня был создан Государственный Комитет 
Обороны (ГКО). С июня начало формироваться народное опол-
чение. 

К 1 декабря 1941 года германские войска захватили Литву, 
Латвию, Белоруссию, Молдавию, Эстонию, значительную часть 
РСФСР, Украины, продвинулись вглубь до 850-1200 км, потеряв 
при этом 740 тыс. человек (из них 230 тыс. убитыми). 

16 ноября немцы начали второй этап наступления на Моск-
ву, планируя окружить её с северо-запада и юго-запада. 

В ходе зимней кампании 1941-1942 годов было проведено 
контрнаступление под Москвой. Была снята угроза Москве. Со-
ветские войска отбросили противника на западном направлении 
на 80-250 км, завершили освобождение Московской и Тульской 
областей, освободили многие районы Калининской и Смоленской 
областей. На южном фронте советские войска обороняли страте-
гически важный Крым. 

Основные военные события летне-осенней кампании 1942 
года произошли на юго-западном направлении: поражение 
Крымского фронта, катастрофа в Харьковской операции, Воро-
нежско-Ворошиловградская стратегическая оборонительная опе-
рация, Сталинградская стратегическая оборонительная операция, 
Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция. 
Противник продвинулся на 500-650 км, вышел к Волге, овладел 
частью перевалов Главного Кавказского хребта. 

19 ноября 1942 началось контрнаступление советских войск, 
23 ноября части Сталинградского и Юго-Западного фронтов со-
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единились у города Калач-на-Дону и окружили 22 вражеские ди-
визии. В ходе начавшейся 16 декабря операции «Малый Сатурн» 
серьёзное поражение потерпела группа армий «Дон» под коман-
дованием Манштейна. И хотя наступательные операции, пред-
принятые на центральном участке советско-германского фронта 
(операция «Марс»), закончились неудачно, однако успех на юж-
ном направлении обеспечил успех зимней кампании советских 
войск в целом – одна немецкая и четыре армии союзников Гер-
мании были уничтожены. 

Решающими событиями летне-осенней кампании 1943 года 
были Курская битва и битва за Днепр. Красная Армия продвину-
лась на 500-1300 км, и, хотя её потери были больше потерь про-
тивника (в 1943 г. потери советских армий убитыми достигли 
максимума за всю войну), немецкая сторона не могла, за счёт ме-
нее эффективной военной промышленности и менее эффектив-
ной системы использования людских ресурсов в военных целях, 
восполнять свои хотя бы и меньшие потери с такой скоростью, с 
какой это мог делать СССР. Это обеспечило РККА в целом ус-
тойчивую динамику продвижения на Запад на протяжении 
третьего и четвёртого кварталов 1943 года. 

Зимнюю кампанию 1943-1944 гг. Красная Армия начала 
грандиозным наступлением на правобережной Украине (24 де-
кабря 1943 – 17 апреля 1944). Данное наступление включало в 
себя несколько фронтовых операций, таких как Житомирско-
Бердичевской, Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Луцко-
Ровненской, Никопольско-Криворожской, Проскуровско-
Черновицкой, Уманско-Ботошанской, Березнеговато-
Снигиревской и Одесской. 

В результате 4-месячного наступления были разбиты группа 
армий «Юг» под командованием генерал-фельдмаршал Э. Ман-
штейна и группа армий «А», командующий генерал-
фельдмаршал Э. Клейст. 

В июне 1944 г. союзники открыли второй фронт, что незна-
чительно ухудшило военное положение Германии. В летне-
осеннюю кампанию 1944 г. Красная Армия провела ряд крупных 
операций, в том числе Белорусскую, Львовско-Сандомирскую, 
Ясско-Кишинёвскую, Прибалтийскую; завершила освобождение 
Белоруссии, Украины, Прибалтики (кроме некоторых районов 
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Латвии) и частично Чехословакии; освободила северное Заполя-
рье и северные области Норвегии. 

Наступательные действия советских войск на западном на-
правлении возобновились только в январе 1945 года. 13 января 
началась Восточно-Прусская операция. 

16 марта начинается Венская наступательная операция по 
овладению городом Вена. На пути к столице Австрийской части 
Третьего рейха была разгромлена 6-я танковая армия СС. В нача-
ле апреля на территории Чехословакии советские войска с ожес-
точёнными боями стали продвигаться дальше на запад, освобож-
дая населённые пункты от немцев. 7 апреля подступают к приго-
родам Вены, где встречают упорное сопротивление немцев. На-
чинаются тяжёлые бои за Вену, которая была взята 13 апреля. 

На Польском направлении к марту 1945 года войска 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов вышли на рубеж рек 
Одер и Нейсе. По кратчайшему расстоянию от кюстринского 
плацдарма до Берлина оставалось 60 км. Англо-американские 
войска завершили ликвидацию рурской группировки немецких 
войск и к середине апреля передовыми частями вышли к Эльбе. 
Потеря важнейших сырьевых районов обусловила спад промыш-
ленного производства Германии. Увеличились трудности с вос-
полнением людских потерь, понесённых зимой 1944/45 г. Тем не 
менее, вооружённые силы Германии ещё представляли собой 
внушительную силу. 2 мая 1945 года гарнизон Берлина капиту-
лировал. После взятия Берлина советские войска провели Праж-
скую операцию – последнюю стратегическую операцию в войне. 

В 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени 8 
мая война в Европе завершилась безоговорочной капитуляцией 
вооружённых сил Германии. Боевые действия продолжались 1418 
дней. Тем не менее, приняв капитуляцию, Советский Союз не 
подписал мир с Германией, то есть формально остался с Герма-
нией в состоянии войны. Война с Германией была формально 
окончена 25 января 1955 г. изданием Президиумом Верховного 
Совета СССР указа «О прекращении состояния войны между Со-
ветским Союзом и Германией». 

24 июня в Москве состоялся парад Победы. На прошедшей в 
июле – августе 1945 года Потсдамской конференции руководите-
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лей СССР, Великобритании и США была достигнута договорён-
ность по вопросам послевоенного устройства Европы. 

 
ВОЙНА В ПЕСЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ 

Торчило М. Н., 1 к., 2 гр., МПФ 
Кафедра гуманитарных наук 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – к.и.н. Сильванович С.А. 

Булат Шалвович Окуджава (1924-1997) среди поэтов-
«шестидесятников» занимает особое место. Биографически он 
принадлежит к фронтовому поколению: восемнадцатилетним 
ушел на фронт. Война в его памяти сохранилась навсегда. Осо-
бенно много стихов о войне у раннего Окуджавы. Он восприни-
мает войну, прежде всего, как трагическое испытание человече-
ской души. 

Родился Булат Шалвович 9 мая 1924 в Москве в семье пар-
тийных работников, детство провел на Арбате. Всенародную сла-
ву Окуджаве принёс фильм Андрея Смирнова «Белорусский во-
кзал», в котором прозвучала лучшая песня поэта «Мы за ценой не 
постоим...». 

Тема войны – одна из главных в творчестве Б. Окуджавы. 
Некоторые из песен Окуджавы о войне напоминают по форме и 
звучанию фронтовой фольклор военной поры, например, выше 
названая песня "отдельного десантного батальона" или "Бери 
шинель, пошли домой" из кинофильма "От зари до зари" (1975). 
Поэт скажет: «Мы все войны шальные дети: и генерал, и рядо-
вой», но свои стихи и песни о войне он посвящает, прежде всего, 
ее рядовым участникам, незаметным и негероическим внешне, но 
сохранившим доброту, милосердие, любовь. Поэт ценит в их 
сердцах "скрытую теплоту патриотизма". Это скромные джази-
сты, сержант Петров, мальчики и девочки, "повзрослевшие до 
поры", к ним обращает поэт свою просьбу-призыв: "До свидания, 
мальчики! Мальчики. Постарайтесь вернуться назад!". Войне и 
смерти противопоставляет Окуджава людское братство. В балла-
де "Король" он воспел бессмертие обыкновенного арбатского 
мальчишки Леньки Королева, который "кепчонку, как корону, 
набекрень и пошел на войну", погиб в боях, но навсегда остался в 
памяти людей, в жизни московских улиц и дворов. В то же время 
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героический пафос, с такою мощью и искренностью заявленный 
у Высоцкого, в лице Окуджавы приобретает не менее сильного 
противника. Его герой юн, слаб и неопытен и подчас напоминает 
грустную карикатуру на воина: «я ручками размахиваю, я ножка-
ми сучу, и уцелеть рассчитываю, и победить хочу». Автор не 
стыдится страха смерти в своих героях. Напротив, бравада и ге-
ройский пыл вызывают в нем сомнения: «Не верьте пехоте, // ко-
гда она бравые песни поет...» /. Высшие цели войны тоже не 
вдохновляют Окуджаву. Иронически обыгрывается военная ри-
торика в песне «Старый король». «Не страшны нам ни пресса, ни 
ветер! – говорит король своему войску в напутственной речи. – 
Врага мы побьем и с победой придем, и ура!» И победа приходит 
в виде мешка пряников, которых, «кстати, всегда не хватает на 
всех», что оправдывает в глазах «победителей» гибель всех гру-
стных солдат. Характерно отсутствие у Окуджавы всякого упо-
минания об орденах и медалях, ибо «цена за минувшие муки // 
ничтожна, как дым и трава»; тяготение его к обобщенному образу 
солдата, пехотинца; размытость границ и проникновение темы 
войны во все поры художественного мира, что затрудняет объе-
динение произведений под единой рубрикой или делает ее весьма 
условной. Примеров такого вкрапления, прокрадывания военных 
мотивов в стихи и песни Окуджавы множество. Вот еще несколь-
ко примеров: «Но, старый солдат, я стою, как в строю...»; «При-
знаю только эти войска!..». Создается впечатление, что эти моти-
вы, эти метафоры возникают помимо воли автора. Наконец, и сам 
Окуджава противится выделению войны в качестве своего тема-
тического объекта, утверждая, что все его стихи и песни – не 
столько о войне, сколько против нее. 

Окуджава заметно избегает батальных сцен. Его военные 
сюжеты посвящены большей частью теме разлуки, расставания, 
ухода или горестного подсчета потерь после свершившегося. 
Часто эти две темы появляются вместе как звенья одной истори-
ческой цепи – с зияющей пустотой посередине, там, где по хро-
нологии полагается быть батальной сцене («Король», «Песенка о 
солдатских сапогах», «Песенка о молодом гусаре» и другие). Да-
же обращаясь к фронтовым будням, Окуджава крайне редко и 
нехотя упоминает о «главном» («А пули? Пули были. Били часто. 
//Да что о них рассказывать – война») и вместо этого сосредота-
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чивается на подробном описании чаепития на привале, дележки 
моркови, поедания хрустящих сухарей да на мимолетном романе 
с медсестрой Марией, как бы и здесь пытаясь вырвать, отвоевать 
у войны кусочек мирного покоя и уюта. Таким образом, для 
Окуджавы война в ее характерном выражении (бой, кровь, ги-
бель) не становится центральным объектом, но отнесена в кон-
текст. Это не то, чего ищут, а то, от чего бегут или что стремятся 
забыть. Лирический герой, находясь в этом контексте, создает се-
бе другой объект, противопоставленный войне. Минуты мира на 
войне становятся мостиками, соединяющими фрагменты довоен-
ного быта с послевоенной порой, стремясь как бы воссоединить 
куски разорванного войной бытия. Свой лирический дар сам поэт 
связывает с чудесным спасением на войне и предназначением 
судьбы спеть за тех, кто погиб. Лирический герой Окуджавы по-
стоянно путешествует в памяти, живя "посередине между войной 
и тишиной", сохраняя в себе черты рыцаря, воина, защитника ми-
ра и добра. Война вошла в лирическую ткань и образность поэзии 
Окуджавы: в стихах о любви "отправляется нежность на приступ, 
В свои тихие трубы трубя"; "часовые любви" неизменно стоят на 
улицах Москвы. С темой войны связан и "надежды маленький 
оркестрик под управлением любви", и образы "трех сестер мило-
сердных – Веры, Надежды, Любви". 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что поэт 
Окуджава, не входя в открытое противостояние с линией Партии, 
смог показать Солдата-Победителя с неофициальной стороны, не 
как Великого Героя, которым он, не смотря ни на что, оставался, 
а как человека, человека со своими переживаниями, эмоциями, 
ощущениями. Окуджава смог наполнить Советского Воина-
Освободителя человеческими, а не идеализированными комму-
нистическими чертами, благодаря чему любой Победитель в на-
шей стране стал в первую очередь человеком. 

Особенно запоминается песня Окуджавы «Бумажный сол-
дат». Ее можно услышать в одноименном кинофильме Алексея 
Германа-младшего. При этом фильм отражает эпоху, и песня эта 
звучит там не только как описание жизни главного героя, но и 
как символ времени. Это произведение уникально. Несмотря на 
то, что оно далеко не последнее из написанных на военную тему 
стихотворений, именно «Бумажный солдат», по-моему, не только 
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выражает отношение автора к войне, но и самоопределяет место 
Окуджавы в бытие. Война выступает здесь, да и во всех произве-
дениях на военную тему, не как социально-политическое явле-
ние, а как жизнь бумажного солдата, которым и был сам Булат 
Шалвович. Война, которая однажды входит в жизнь и никогда 
уже не покидает героя, который наверняка «сгорит ни за грош», 
ведь «он игрушкой детской был». 

Таким образом, произведения Булата Окуджавы показыва-
ют, как однажды случившиеся события меняют жизнь человека, 
как на протяжении всей его жизни эти события не оставляют его. 
И это надо понимать нам, не до конца понимающим сути проис-
ходящих в наше время локальных войн. Именно это слово «ло-
кальная» как будто пытается умалить самое страшное слово – 
«война». «Локальная» значит незначительная, маленькая, далекая 
и никому не нужная. Мы привыкли облегченно вздыхать, когда в 
СМИ говорят об одном-двух погибших: «Хорошо, что всего 
один», – думаем мы. И в информационных потоках теряется цена 
человеческой жизни, забывается его судьба, родственники, его 
мечты и надежды, и человек превращается в статистику. 

Понять цену этой жизни, понять цену любого военного 
конфликта можно, слушая песни, и читая стихи Булата Окуджа-
вы. 

 
БИТВА ПОД МОСКВОЙ 

Трещейко Е.П., 3к., 1гр., МДФ (СД) 
Кафедра русского и белорусского языков 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – ст. преподаватель Барановская А.В. 

Среди крупнейших событий второй мировой войны великая 
битва под Москвой занимает особое место. Именно здесь, на под-
ступах к столице первого в мире социалистического государства, 
хваленая гитлеровская армия в течение двух лет легким маршем 
прошедшая многие европейские страны, потерпела первое серь-
езное поражение. Разгром фашистских войск под Москвой явился 
началом коренного поворота в ходе войны. Окончательно был 
похоронен гитлеровский план «блицкрига»; перед всем миром 
была развенчана фальшивая легенда о «непобедимости» гитле-
ровской армии. 
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Битва под Москвой состояла из трех этапов: стратегически 
оборонительная операция – с 30 сентября по 5 декабря 1941 года; 
наступательная операция – с 6 декабря 1941 года по 7 января 
1942 года; Ржевско-Вяземская наступательная операция – с 8 ян-
варя по 20 апреля 1942 года. 

В эти суровые дни усилия всей страны направлены на реше-
ние одной задачи – отстоять Москву. Ведь для миллионов совет-
ских людей и в годы радости, и в годы испытаний Москва была 
аккумулятором их энергии, их героизма, их любви к Родине. 

Советские бойцы и командиры, пехотинцы и артиллеристы, 
летчики и танкисты, кавалеристы и саперы проявляли чудеса 
храбрости. Подвиги совершали не отдельные бойцы, а целые 
взводы, роты, батальоны и дивизии. 

Смело действовали под Москвой в тылу врага партизаны 
Калининской области. 

Фашистское командование не увидело в ударах советских 
войск ничего особенного, не почувствовало, что уже начинается 
перелом в оперативной обстановке, что инициатива уходит от их 
войск и переходит на сторону Красной Армии. 

Гитлеру все еще мерещились поверженная Москва, белые 
флаги и делегации москвичей, выходящие навстречу с ключами 
от города. 

Советское командование действовало энергично и реши-
тельно. Пока враг не перегруппировал свои силы для обороны, 
пока он еще не начал строить оборонительных сооружений, нуж-
но идти в наступление. И войска получили приказ: «Вперед!». 

За первые пять дней наши войска, ведя тяжелые бои на всех 
направлениях, продвинулись вперед и освободили ряд городов и 
сел. 

Контрнаступление советских войск под Москвой переросло 
в общее наступление Красной Армии по всему советско-
германскому фронту. Это было началом коренного поворота со-
бытий в ходе Великой Отечественной войны. 

Разгром фашистских войск под Москвой стал решающим 
военно-политическим событием первого года Великой Отечест-
венной войны. Одержав победу под Москвой, наши войска окон-
чательно похоронили фашистский план «молниеносной войны» и 
развеяли миф о непобедимости германской армии.  
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В итоге гитлеровское командование вынуждено было перей-
ти к стратегической обороне на всем советско-германском фрон-
те. 

 
РОЛЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ПОБЕДЕ НА 

КУРСКОЙ ДУГЕ 
Удот В. В., 4 к., 41 взвод, ВФ 
Общевойсковая кафедра 

УО «Гродненский государственный университет им. Я.Купалы» 
Научный руководитель – доцент цикла тактических дисциплин, 

подполковник Кутафин Н.В. 
Сокрушительное поражение немецко-фашистской армии и 

ее союзников под Сталинградом зимой 1942/43 года потрясло 
фашистский блок до основания. Погребальный звон церковных 
колоколов, раздававшийся в Германии в первые февральские дни 
1943 года, возвестил изумленному миру о трагическом для вер-
махта финале сталинградской битвы. Блистательная победа 
Красной армии на берегах Волги и Дона произвела огромное 
впечатление на мировую общественность. Впервые с начала вто-
рой мировой войны перед гитлеровской Германией встал гроз-
ный призрак неизбежного поражения. Чтобы улучшить внутри-
политическое положение рейха и предотвратить распад фашист-
ской коалиции, гитлеровское командование решило летом 1943 
года провести на центральном участке советско-германского 
фронта крупную наступательную операцию. Этим наступлением 
оно надеялось разгромить группировку советских войск, нахо-
дившуюся на курском выступе, снова овладеть стратегической 
инициативой и повернуть ход войны в свою пользу.  

Планируя летнее наступление, немецко-фашистское коман-
дование решило главный удар нанести в районе Курского высту-
па. Советской разведке удалось заблаговременно раскрыть на-
ступательный замысел врага под Курском. При наличии таких 
данных Ставка Верховного Главнокомандования планировала 
использовать выгодные стороны обороны, чтобы обескровить 
противника и сохранить силы, а затем перейти в контрнаступле-
ние и полностью разгромить вражеские войска, сосредоточенные 
в районе Курского выступа. В дальнейшем намечалось развер-
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нуть наступательные операции на западном и юго-западном на-
правлениях. 

В период с апреля по июль 1943 г. в Красной Армии был 
осуществлен ряд мероприятий, направленных на подготовку не-
преодолимой обороны и создание условий для организации ши-
рокого наступления. Среди них важное место занимали меро-
приятия по дальнейшему приспособлению организации инже-
нерных войск к условиям и формам вооруженной борьбы. 

Готовясь к решающим событиям лета 1943 г., Ставка Вер-
ховного Главнокомандования приказала к 30 мая сформировать 
штурмовые инженерно-саперные бригады. Эти соединения пред-
назначались для инженерного обеспечения прорыва мощных 
вражеских укрепленных полос. Штурмовая инженерно-саперная 
бригада состояла из командования, штаба, рот инженерной раз-
ведки и управления, пяти штурмовых инженерно-саперных ба-
тальонов, роты собак-миноискателей и легкого переправочного 
парка. Подразделения и части бригады были обеспечены автома-
шинами для перевозки личного состава. 75 процентов саперов 
бригады имели стальные нагрудники. Личный состав подразде-
лений обучался в основном минированию и разминированию, 
подрывным работам, преодолению заграждений и тактике ближ-
него боя. 

Наряду с увеличением состава инженерных войск улучша-
лось и их техническое оснащение. Для проделывания проходов в 
минных полях и обеспечения боевых действий танковых соеди-
нений в июне 1943 г. началось формирование инженерно-
танковых полков в составе 22 танков Т-34 и 18 тралов ПТ-3. В 
июле 1943 г. был сформирован прожекторный моторизованный 
полк в составе 8 рот. В этом же месяце был сформирован энерго-
поезд, дававший электроэнергию 600 квт. Поезд предназначался 
для обслуживания инженерных работ по восстановлению разру-
шенных противником объектов. 

Переход советских войск к обороне на Курской дуге проис-
ходил в условиях отражения сильных контрударов противника. 
Инженерные работы по созданию глубоко эшелонированной 
обороны были развернуты в полной мере с 1 апреля, когда окон-
чательно сложилась группировка войск, и продолжались до 5 
июля 1943 г. 
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Всего к началу наступления противника было подготовлено 
восемь оборонительных полос и рубежей на общую глубину до 
250-300 км. 

Главной особенностью фортификационного оборудования 
обороны явилось широкое применение системы траншей и ходов 
сообщения, на базе которых возводились все другие сооружения. 
В 13-й армии Центрального фронта, находившейся на угрожае-
мом направлении, было построено до 8 км траншей и ходов со-
общения на 1 км фронта главной полосы обороны. 

Оборона на Курском выступе готовилась прежде всего как 
противотанковая. 

Инженерные войска Центрального и Воронежского фронтов 
произвели сплошное минирование перед передним краем главной 
полосы обороны и прикрыли минными полями танкоопасные на-
правления не только в тактической зоне, но и в оперативной глу-
бине. К началу оборонительного сражения в полосе обороны 
Центрального фронта (300 км) было установлено 237 тыс. проти-
вотанковых мин, 162 тыс. противопехотных мин, 146 мин замед-
ленного действия, 63 радиоуправляемых фугаса и 305 км прово-
лочных заграждений. Только в полосе обороны 13-й армии (32 
км) было установлено 50 тыс. противотанковых, 30 тыс. противо-
пехотных мин, около 1 тыс. фугасов, 46 мин замедленного дейст-
вия, 11 км электризуемых заграждений и 35 км проволочной сети. 

На направлениях ожидаемых ударов плотность минирова-
ния достигала в полосе Центрального фронта 1600 противотанко-
вых и 1 тыс. противопехотных мин, а в полосе Воронежского 
фронта – 1400 противотанковых и 1200 противопехотных мин на 
1 км фронта. 

В войсках заблаговременно создавались подвижные отряды 
(группы) заграждений. Группы заграждений в стрелковых полках 
имели состав от отделения до взвода саперов с небольшим запа-
сом мин на подводах.  

В период подготовки обороны инженерными и дорожными 
частями Центрального и Воронежского фронтов было построено, 
восстановлено и отремонтировано свыше 3 тыс. км дорог и 250 
мостов общей длиной около 6500 пог. м. 

Большое внимание было уделено войсковой и оперативной 
маскировке. Только на ложные аэродромы, оборудованные ин-
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женерными войсками Воронежского фронта, противник сбросил 
140 авиабомб и неоднократно производил обстрел с воздуха. 

Наступление немецко-фашистских войск началось 5 июля. С 
началом сражения подвижные отряды заграждений были выдви-
нуты по подготовленным путям на передовые рубежи разверты-
вания и немедленно приступили к минированию на угрожаемых 
направлениях. За первый день боя в 13-й армии было установле-
но около 6 тыс. мин и взорвано 14 мостов на путях продвижения 
противника. Враг потерял на минных полях 98 танков и штурмо-
вых орудий и свыше 2 тыс. солдат и офицеров, из них около 75 
процентов на заблаговременно установленных минных полях. За-
граждения сковали маневренность танков противника, что давало 
возможность нашей артиллерии вести по ним более эффективный 
огонь.  

В ходе боев за вторую полосу обороны, продолжавшихся с 
крайним ожесточением в течение трех последующих суток, про-
исходило наращивание сил и средств. Уже 6 июля инженерные 
части Центрального фронта установили свыше 9 тыс. мин, взо-
рвали 16 мостов.  

Всего за период с 5 по 12 июля только на минных полях 
гитлеровцы потеряли 420 танков и штурмовых орудий, 7 броне-
транспортеров и свыше 4 тыс. солдат и офицеров. 

В ходе оборонительного сражения в полосе 13-й и на пра-
вом фланге 70-й армий подвижные отряды заграждений устано-
вили около 35 тыс. противотанковых и до 4 тыс. противопехот-
ных мин, взорвали на путях вражеского наступления 40 мостов. 
Высокая эффективность применения заграждений обеспечива-
лась искусным маневром, ложных минных полей с действитель-
ными. 

12 июля войска Воронежского фронта нанесли контрудар по 
вражеской группировке в направлении на Яковлево. 

С целью обеспечения перегруппировок и сосредоточения 
войск в исходные районы для наступления инженерные войска 
фронта отремонтировали дороги, построили и усилили 58 мостов, 
навели 4 наплавных моста и пропустили через них 680 танков, 
1200 автомашин. Обеспечивая наступление, саперы прокладыва-
ли пути и прикрывали стыки и фланги средствами заграждений. 
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23 июля войска Воронежского и Степного фронтов вышли 
на рубеж, который советские войска занимали до перехода про-
тивника в наступление. 

В Курской битве проявился стратегический талант совет-
ских полководцев. Оперативное искусство и тактика военачаль-
ников инженерных подразделений показали превосходство над 
немецкой классической школой.  

Под Курском военной машине вермахта был нанесен со-
крушительный удар, после которого фактически был предрешен 
исход войны. Это был коренной перелом в ходе войны, заста-
вивший многих политиков всех воюющих сторон пересмотреть 
свои позиции. Успехи советских войск летом 1943 года оказали 
глубокое влияние и на исход Тегеранской конференции, в кото-
рой принимали участие руководители стран-участниц антигитле-
ровской коалиции. 

 
РОЛЬ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
Филипович О. М., Глазбурдук Е. С., 4 к., ЛФ, 31 гр., ЛФ 

Военная кафедра 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Ивашин В. М. 
Важным фактором воспитания у молодёжи гражданственно-

сти и патриотизма, способствующим развитию познавательных 
интересов, приобщению учащихся к творческой деятельности, 
формирующим практические и интеллектуальные знания, уме-
ния, навыки, является музейная работа. На сегодняшний день 
школьный музей – центр учебно-воспитательной работы, кото-
рый содействует патриотическому воспитанию школьников. 

Школьный музей – это творческое сотрудничество учителей 
и учеников, он соединяет воедино многие поколения, является 
хранителем и продолжателем исторической памяти. Музей вос-
питывает у учащихся уважение к прошлому, чувство патриотизма 
и гордости за людей, которые не пожалели своей жизни ради на-
шего счастливого сегодня. Музей пробуждает в подростках чув-
ство милосердия к старшим, ветеранам Великой Отечественной 
войны и труда. Музей формирует в юном гражданине чувство со-
причастности ко всему, что происходило и происходит в окру-
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жающем мире, стремление принять посильное участие в важных 
событиях, происходящих в Республике Беларусь. 

Музей СШ№35 соединяет разные формы внеклассной рабо-
ты, позволяющие выделить общую тенденцию: стремление к сис-
темности в работе, к массовому приобщению учащихся к исто-
рии, к углублённому изучению предметов истории и обществове-
дения, интеграции и творческому развитию отдельной личности. 

Цели и задачи работы музея:  
1. Воспитание любви к родному краю, историческому про-

шлому своего народа и своей страны.  
2. Формирование самосознания, становления активной жиз-

ненной позиции, умения адаптироваться в окружающем мире, 
определить гражданскую позицию. 

3. Развитие творческих и организаторских способностей, 
предоставление возможностей учащимся реализоваться в соот-
ветствии со своими склонностями и интересами.  

4. Помощь в выработке ценностных ориентиров и приорите-
тов.  

5. Оказание помощи учащимся в составлении объективного 
представления об исторических событиях, происходивших и 
происходящих в нашей стране и выработке личного отношения к 
прошлому, настоящему и будущему.  

6. Воспитание у учащихся настойчивости, расширение эру-
диции и формирование умений и навыков экскурсоводов и ис-
следователей.  

7. Развивать способность к эстетическому созерцанию и со-
переживанию. 

Школьный музей «Память хранит» выполняет следующие 
функции: 

1) поисковая и научно-исследовательская работа с учащи-
мися; 

2) научно-методическая работа с педагогическим коллекти-
вом; 

3) координаторская работа с общественными организациями 
«БРПО» и «БРСМ», советом ветеранов Октябрьского района 
г.Гродно, общественное объединение чувашей «Атал»; 

4) проведение общешкольных мероприятий, объединяющих 
усилия учащихся и учителей. 
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Поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися 
выражается в поисковых заданиях для классов как разовых, так и 
перспективных, в виде направления поиска на несколько лет, в 
исследованиях и обобщении материала в фондах школьного му-
зея старшеклассниками. Так, при написании рефератов «Детство, 
опалённое войной» и «Гродненское антифашистское подполье: 
малоизвестные страницы», учащиеся 10 «А» класса Балобан 
Светлана и Ходоровская Мирослава пользовались воспомина-
ниями, фотографиями, которые находятся в фондах музея. 

Научно-методическая функция музея тесно связана с поис-
ковой и исследовательской, объединяет педагогический коллек-
тив и учащихся в едином деле. На семинарах методического объ-
единения классных руководителей, на педагогических советах 
педагогический коллектив обсуждает план работы музея, его 
перспективы, определяет цели и задачи общешкольных меро-
приятий, заслушивает отчёты классных руководителей о работе 
по формированию гражданственности и патриотизма средствами 
музея. 

Посредством музея создаётся обратная связь между учени-
ком и учителем, классом и классным руководителем. Музей по-
могает учителю в подборе необходимого материала для темати-
ческих классных часов. Интегрированные уроки, проводимые в 
музее, тематические экскурсии расширяют кругозор учащихся, 
развивают у них познавательный интерес, воспитывают патрио-
тизм. 

Музей СШ№35 тесно сотрудничает с детскими и молодёж-
ными общественными организациями «БРПО» и «БРСМ». На ба-
зе музея учащиеся вступают в пионеры, членам ОО «БРСМ» вру-
чаются членские билеты. Проводятся встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и труда, воинами-афганцами, шефами-
пограничниками 3 пограничной заставы Беляны, уроки мужества 
и гражданственности, встречи с выпускниками школы. Цель каж-
дого проводимого мероприятия – пробудить в ребёнке чувство 
милосердия, гуманизма, активное участие в общем деле через са-
моуправление ученического коллектива.  

Так, для учащихся младших классов знакомство с музеем 
осуществляется на уровне пассивного восприятия через экскур-
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сии, встречи с ветеранами. Учащиеся исследуют то, что их окру-
жает. 

В 5-6 классах используется активное восприятие и участие в 
работе музея. Учащиеся этих классов готовят небольшие иссле-
довательские работы, изучают историю Гродненского антифаши-
стского подполья через экскурсии и знакомство с архивом музея, 
выполняют разовые поисковые задания. 

Учащиеся 7-10 классов готовят и проводят экскурсии по 
стендам музея, участвуют в подготовке тематических классных 
часов, выполняют поисковые задания, собирают воспоминания 
ветеранов Великой Отечественной войны и труда, узников конц-
лагерей, проживающих в микрорайоне.  

Учащиеся 9-11 классов занимаются исследовательской ра-
ботой, обобщают имеющиеся в музее материалы, проводят ис-
следования по определённым темам, участвуют в научно-
практических конференциях.  

Средствами музея ведется воспитание гражданина своей Ро-
дины, патриота с активной жизненной позицией. 

Система воспитательной работы в этом направлении являет-
ся в настоящее время одной из самых перспективных, так как по-
зволяет решить многие проблемы в развитии личности: 

- в нравственной сфере: чувство гражданина-патриота, гу-
манное отношение к окружающему миру, милосердие к людям; 

- в социальной сфере: навыки общественной активности, что 
позволяет стать соучастником происходящего через систему уче-
нического самоуправления; 

- в познавательной сфере: позволяет развивать творческие 
способности, навыки исследовательской работы, формирует уме-
ния самостоятельно добывать знания. 

Музейные фонды широко используются в учебно-
методической и воспитательной работе школы: 

- при написании школьных сочинений на темы: «Мне рас-
сказали о войне», «Описание памятника», «Каска, пробитая пу-
лей», «Со школьного порога шагнувшие в войну», «Навечно в 
памяти народа», «Детство, опаленное войной», «Из семейного 
архива» и др.; 

- уроки мужества и гражданственности, уроки истории при 
изучении тем о войне, готовятся сообщения по материалам музея 
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о подпольщиках, погибших в годы войны, о ветеранах Великой 
Отечественной войны и труда, проживающих в микрорайоне 
Южный; 

- организация торжественных линеек памяти, митингов, ве-
черов, посвященных участникам войны; 

- по музейным материалам учащиеся пишут исследователь-
ские работы. 

С 2003 года в школе издается школьная газета «35 кадр». 
Каждый выпуск газеты имеет определенную тематическую на-
правленность: экология, права человека, ветераны нашего микро-
района и др. С удовольствием учащиеся печатают в газете собст-
венные произведения: стихи, рассказы, загадки. Особенно нра-
вится юнкорам работать с газетным жанром интервью. За годы 
существования пресс-центра «35 кадр» были взяты интервью у 
членов администрации, учителя, отдавшего свой интернацио-
нальный долг в Афганистане, Саханова Н.А., родителей, учащих-
ся. С удовольствием учащиеся работают над праздничными вы-
пусками газет, посвященных Дню Матери, Дню Учителя, Дню 
защитника Отечества, Дню Победы и др. 

Неотъемлемой частью героико-патриотического воспитания 
школьников в рамках работы музея является приобщение подрас-
тающего поколения к общественно полезному труду, воспитание 
высокой нравственности и морали среди детей и подростков. 
Именно музейное дело, считает педагогический коллектив, по-
может осуществить воспитание патриотизма. 

В школе много лет работает отряд волонтеров в количестве 
15 человек (учащиеся 10-11 классов). Возглавляет его педагог-
организатор, секретарь п/о ОО «БРСМ», Сенкель Л.С. Волонтеры 
школы оказывают посильную адресную помощь ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и труда, проживающим в микрорайоне 
школы, ухаживают за могилой подпольщиков Розанова Василия 
Даниловича и Голубовича Николая Сергеевича (кладбище по ул. 
Антонова), мемориальными досками Ф.П. Кириченко и М.Ф. 
Григоровичу в микрорайоне Южный. 

В микрорайоне школы проживает 10 ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда. В рамках операций «Забота» и 
«Ветеран живет рядом» волонтеры школы поздравляют со всеми 
календарными праздниками (День пожилых людей, День защит-



 
 

171

ников Отечества, Международный женский день 8 Марта, День 
Победы, с Днем рождения) ветеранов, вручают сувениры, сде-
ланные своими руками, оказывают (по необходимости) посиль-
ную помощь. Все наши ветераны – желанные гости на линейках, 
концертах, смотрах, классных часах, тематических встречах: 
Лесной В.Ф., почетный гость школы, Русинович Э.С., Некряч 
В.Н., Богданович В.А., Миронов И.И., а также шефы-погранич-
ники 3 пограничной заставы Беляны в лице Павловского И.М. 
Каждый год, в течение декады оборонно-патриотической и спор-
тивной работы, которые традиционно проходят в феврале, в 1-11 
классах проходят уроки мужества, утренники, праздники, встре-
чи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда. 

 
АВИАЦИОННАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ «НОРМАНДИЯ – НЁМАН»  

Хотько В. В., 1 к., 32 гр., ЛФ 
Кафедра гуманитарных наук 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – доцент Стасевич Н. П. 

В годы Второй мировой войны в составе боевых частей со-
ветской армии сражались целые полки, корпуса и даже дивизии, 
которые были сформированы представителями разных стран. 
Одной из самых известных «иностранных» частей, сражавшихся 
против нацистов, стала французская эскадрилья "Нормандия". В 
марте 1942 года французский национальный освободительный 
комитет «Сражающаяся Франция» обратился к властям Совет-
ского Союза с предложением направить в СССР группу француз-
ских лётчиков и авиационных механиков для участия в боевых 
действиях против Германии. Осенью того же года было подписа-
но советско-французское соглашение о формировании на терри-
тории СССР французской авиационной эскадрильи.  

Эскадрилья была сформирована 4 декабря в Иваново. Лич-
ный состав эскадрильи состоял из 72 французских добровольцев 
(14 лётчиков и 58 авиамехаников) и 17 советских авиамехаников. 
Эскадрилья была укомплектована истребителями различных мо-
дификаций. Французы высоко ценили боевые качества своих ма-
шин. Один из пилотов «Нармандии» писал в письме своим близ-
ким в 1944 году, что это лучшие самолёты в мире, и «мы играем с 
Фокке-Вульфами, как кошка с мышкой». 
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Директивой Главного штаба ВВС от 25 ноября 1942 г. офи-
циально была оформлена организация отдельной французской 
авиаэскадрильи “Нормандия” под флагом Свободной Франции с 
правом ношения всех французских орденов, знаков отличия 
французской армии и темно-синей формы французских ВВС. 
Официальным языком эскадрильи был признан французский 
язык. Эскадрилья имела собственное знамя, на котором красовал-
ся герб одной из наиболее пострадавших от фашизма провинций 
– Нормандии. Даже радиопозывной сигнал был выбран самими 
французскими лётчиками “Раяк”. Командовал эскадрильей также 
французский офицер – майор Жан Тюлян. 

Первыми командирами “Нормандии” были майор Жан Луи 
Тюлян и капитан Альберт Литтольф. Следует отметить самых из-
вестных представителей эскадрильи. Ими были “три мушкетёра” 
Марсель Лефевр, Альберт Дюран и Марсель Альберт, совсем 
юный Ролан Де ля Пуап. Видными деятелями и искусными лёт-
чиками эскадрильи были также Пресиози и Кастелен. Было бы 
несправедливым выделить только упомянутых лиц, ведь победы 
“Нормандии” – заслуга всех лётчиков и техников эскадрильи.  

Эскадрилья была прикомандирована в 6-ю Западную авиа-
бригаду, базировавшуюся в г. Иваново для обучения и трениров-
ки. Бригадой командовал полковник Шумов. 

Главнокомандующим ВВС Советской Армии французским 
лётчикам было предоставлено право выбора любого типа самоле-
та. Им пришелся “по душе” самолёт “ЯК-1”, советского авиакон-
структора Яковлева А.С.  

Французские лётчики прибыли в Советский Союз в тяжелые 
дни для нашей Родины. Враг рвался к Волге. Но вскоре Советская 
Армия одержала величайшую победу под Сталинградом. 

22 марта 1943 года эскадрилья “Нормандия” в составе 15 
боевых самолётов “ЯК-1” прибыла на Западный фронт. Она раз-
местилась на аэродроме в местечке Муковнино Калужской об-
ласти, где дислоцировалась 1 воздушная армия под руководством 
генерал-лейтенанта авиации Худякова С.А. Здесь эскадрилья во-
шла в состав 303 Истребительной Авиадивизии, которую воз-
главлял талантливый генерал – майор Захаров Г.Н. Именно в та-
ком составе эскадрилья провела всю войну.  
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Французские лётчики стали жить фронтовой жизнью. Впер-
вые они познакомились с фронтовой землянкой, с полюбивши-
мися им песнями “Катюша” и “Татьяна” и реально ощутили рус-
ский климат. Летом 1943 года началось одно из крупнейших по 
масштабам сражение второй мировой войны – битва на Курской 
дуге. Французские лётчики под командованием Жана Тюляна и 
Альберта Литтольфа вступили в смертельную схватку с врагом. 
Надо было видеть, как они загорались энтузиазмом всякий раз, 
когда с высоты полёта видели размах и силу наступления совет-
ских войск.  

Юркие истребители «ЯК-1» стрелой проносились над лини-
ей фронта, оставляя за собой белую пелену инверсии; треск пу-
лемётных и пушечных очередей перекрывал гул моторов. В рус-
ском небе слышна была французская речь:»Алло, Раяк! Алло 
нормандцы! В атаку!»- доносился голос командира эскадрильи 
майора Жана Тюляна. 

К сожалению, в скором времени эскадрилья понесла серьёз-
ные поражения. В неравном бою погибли Жан Тюлян и его бое-
вой помощник капитан Альберт Литтольф. Это была тяжёлая по-
теря для неокрепшей эскадрильи «Нормандия». Но на их место 
пришёл новый командир. Им стал достойный преемник Тюляна – 
майор Пьер Пуйяд. 

Вскоре прибыло небольшое пополнение из Алжира, в числе 
которого был капитан Поль де Форж. В 1940 году в небе Фран-
ции он был ранен в ногу и ходил с тросточкой, конечно, только 
на земле. Этот уравновешенный, волевой человек, миролюбивый 
на земле, в воздухе дрался как лев.  

В августе 1943 года эскадрилья была переименована в 1-й 
Отдельный Истребительный авиационный Полк «Нормандия» 
сражающейся Франции (1-й ИОАП). В 1943 году был проведён 
ряд успешных операций, в ходе которых было сбито 77 самоле-
тов противника. 

В начале 1944 года в Туле полк пополнился личным соста-
вом и боевой техникой. И уже в 4-эскадрильном составе в мае 
1944 года прибыл в распоряжение командующего 3-м Белорус-
ским фронтом, который базировался вблизи деревни Дубровка 
западнее Смоленска. Лётчик полка «Нормандия» капитан Морис 
де Сейн совершил беспримерный, поистине героический посту-
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пок. В аварийной ситуации он отказался покинуть самолет и вос-
пользоваться парашютом для своего спасения, так как на борту 
самолета находился его механик: старшина Владимир Белозуб, у 
которого не было парашюта. Попытка посадить самолёт не увен-
чалась успехом, и, несмотря на приказание с командного пункта, 
лётчик самолёта не покинул, и оба они погибли. Советский меха-
ник и французский лётчик были похоронены в одной братской 
могиле, которая стала символом нерушимой дружбы между со-
ветским и французским народами. Этот случай до глубины души 
потряс как французских, так и советских авиаторов. Для всех 
стало очевидным, что дружба, выкованная в бою, действительно 
крепка и сердечна.  

Полк «Нормандия» в боях сильно окреп и одерживал серь-
ёзные победы. В один только день Восточно-Прусской операции 
16 октября 1944 года лётчики полка на самолётах «Як-3» в ожес-
точенных боях сбили 29 самолётов противника, не потеряв ни 
одного своего самолёта. Это одна из блестящих побед полка. За 
12 дней наступления «нормандцы» сбили 103 самолёта против-
ника, а всего за 1944 год лётчиками полка было сбито 122 само-
лёта.  

За участие в форсировании реки Нёман 21 июня 1944 года 
приказом Советского Командования от 28 октября 1944 года пол-
ку «Нормандия» было присвоено наименование «Нёманский». 
Ну, а французы по-своему объединили два названия в одно – 
«Нормандия-Нёман». 

За весь период войны лётчиками полка было совершено 
5240 боевых вылетов, проведено 869 воздушных боёв, сбито 273 
самолёта противника. Много техники и транспорта уничтожено 
на земле при штурмовках. На боевом знамени полка, наряду с 
французскими орденами Креста освобождения, Почетного легио-
на, Боевого креста, были прикреплены советские ордена Красно-
го Знамени и Александра Невского. Большинство лётчиков на-
граждены советскими орденами и медалями. Четырём лётчикам – 
Марселю Лефевру, Ролану Де ля Пуапу, Жаку Андре и Марселю 
Альберту присвоено звание Героя Советского Союза. Невероят-
но, но факт! Из 98 лётчиков, принимавших участие в боевых дей-
ствиях, 79 награждены Советскими орденами. 
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12 января 1945 года Советская армия перешла в развернутое 
наступление по всему фронту от Балтийского моря до Карпат-
ских гор и больше не останавливалась до полного разгрома и ка-
питуляции фашистской Германии. Полк «Нормандия-Нёман» с 
боями дошёл до берегов Балтики и встретил день Победы в прус-
ском городе Хейлигенбайл. 

Боевые потери полка составили 42 человека из 118. Память 
павших лётчиков увековечена мемориальной доской, установ-
ленной в 1956 году в Москве на стене дома французской военной 
миссии на Кропоткинской набережной. В городе Орёл в 1960 го-
ду одна из улиц города названа именем полка «Нормандия-
Нёман». На Введенском кладбище в Москве вечным сном поко-
ится неизвестный лётчик из полка «Нормандия-Нёман» (возмож-
но, это Жан Луи Тюлян), останки которого нашли орловские 
пионеры в 1960 году, 17 лет спустя после гибели в битве за Орёл. 
Светлую память о погибших боевых товарищах возрождают со-
ветские пионеры, присваивающие своим отрядам и дружинам 
имена Героев «Нормандии-Нёман» и имя самого полка. 

При содействии французских ветеранов полка в городах 
Ницце, Бурже, Дюньи, Брив, Сен-Этьен именем полка «Норман-
дия-Нёман» названы улицы. Полк «Нормандия-Нёман» особо от-
личился при освобождении городов Орла, Брянска, Кирова, Спас-
Деменска, Ельни, Смоленска, Орши, Витебска, Борисова, Мин-
ска, Вильнюса, Каунаса, Алитуса и многих деревень и городов, 
находившихся примерно в этой полосе. В этих городах и по сей 
день французских лётчиков поминают добрым словом.  

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Шкель Е.В., 2к., 13гр., ЛФ; Борисенко В.М., 2к., 20 гр., ЛФ 

Военная кафедра 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник м/с 

Полуян И.А.  
В условиях непрекращающихся вооруженных конфликтов 

первостепенное значение в деятельности медицинской службы 
придается сохранению жизни и здоровья военнослужащих. По-
этому основные усилия сосредоточены на разработке и создании 
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новых образцов военно-медицинской техники, предназначенной, 
прежде всего, для войскового звена медицинской службы. Руко-
водствуясь одним из главных принципов современной организа-
ции медицинской службы – принципом максимального прибли-
жения медицинской помощи к раненому, – осуществления ее в 
максимально сжатые сроки с последующей эвакуацией постра-
давших и раненых по назначению, определены следующие веду-
щие направления:  

- создание эффективных технических средств розыска ране-
ных;  

- разработка технических средств сбора и эвакуации ране-
ных. 

Средства военно-медицинского применения, как правило, 
должны быть «двойного назначения», пригодные для применения 
в стационарных и полевых условиях мирного и военного време-
ни, отвечать формируемому современному облику медицинской 
службы, а также позволять принципиально повысить эффектив-
ность оказания медицинской помощи раненым и пострадавшим в 
военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. 

В настоящее время в интересах медицинской службы Воо-
руженных Сил проводятся программы по созданию (модерниза-
ции) технических средств обеспечения кислородом, устройств из 
полимерных материалов для реинфузии крови, перевязочных 
средств, медицинских средств защиты от новых видов оружия, 
новых средств и методов профилактики, диагностики и лечения 
боевых поражений и травм, а также других средств медицинского 
назначения. 

Для обеспечения надлежащей коммуникации между меди-
цинской службой и вооруженными формированиями, поддержку 
которых она обеспечивает, необходим медицинский транспорт, 
не только помогающий спасти жизни бойцов, получивших ране-
ния и травмы, но также обеспечивающий защиту пациентов и со-
провождающего их персонала 

Автомобили медицинской эвакуации (АМЭ) относятся к 
специальным транспортным средствам медицинской службы и 
предназначены для перевозки раненых (больных) с оказанием им 
неотложной медицинской помощи в пути. Эффективность АМЭ 
определяется мобильностью, живучестью и функциональной мо-
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щью. Мобильность зависит от подвижности базового шасси, его 
готовности к применению. Живучесть характеризуется неуязви-
мостью и стойкостью конструкции, защищенностью экипажа и 
эвакуируемых раненых от воздействия поражающих факторов 
современного оружия, а функциональная мощь – техническим 
совершенством базового шасси, эваковместимостью и механиза-
цией процесса погрузки-выгрузки раненых. 

Принятые и находящиеся на оснащении медицинской служ-
бы санитарные автомобили УАЗ-452, АС-66 не соответствуют 
современным требованиям по обеспечению принципа равной жи-
вучести и подвижности, предъявляемым к взаимодействующим 
элементам боевого порядка и оперативного построения войск, 
что отрицательно влияет на боеспособность и боевую эффектив-
ность подразделений, частей и соединений и не обеспечивает 
длительного сохранения функциональных связей при ведении 
боевых действий. К числу основных недостатков относятся от-
сутствие защиты экипажа и раненых от пуль и осколков снаря-
дов, низкие эксплуатационно-технические показатели базового 
шасси, недостаточная эваковместимость, высокая вибронагрузка. 

Оптимальным вариантом конструкции АМЭ является схема 
с кузовом-фургоном в сочетании с системой интегрального бро-
нирования, системой ОППР и электромеханической системой по-
грузки-выгрузки раненых, однако создание такой конструкции 
требует разработки медицинской модификации кузова-фургона. 

В случае применения интегрированного бронирования бро-
невые листы являются частью кузова-фургона. Его силовой кар-
кас выполняется более жестким с учетом дополнительной на-
грузки от навески бронелистов, которые могут быть съемными и 
заменяться на панели из фанеры и тонкой листовой стали анало-
гичной толщины. Интегрированное бронирование кузова-
фургона позволяет получить наиболее прочную, простую и деше-
вую конструкцию, но подразумевает внесение изменений в кон-
струкцию базового кузова-фургона. В данном варианте увеличе-
ние его габаритной ширины минимально и сохраняется внешняя 
неразличимость с кузовами-фургонами обычной конструкции. 

Для обеспечения щадящего режима эвакуации раненых в 
кузове-фургоне должна быть смонтирована секция ОППР. По-
следняя представляет собой единый блок кронштейнов и подве-
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сок на 9 носилок с ранеными, монтируемый в кузове-фургоне 
АМЭ с помощью рессор и амортизаторов. Блок с ранеными под-
вешивается внутри кузова-фургона на упругих элементах. Меди-
цинский персонал и сидячие раненые размещаются на местах без 
вторичного подрессоривания. 

Системы механизации погрузки-выгрузки раненых с элек-
тромеханическим приводом позволят ускорить процесс их пере-
мещения в едином цикле: подъем на носилках с грунта (подстав-
ки), перемещение в кузове-фургоне на подвеске к местам уста-
новки и крепления носилок на ОППР. 

Таким образом, разработка АМЭ нового поколения на шас-
си армейских полноприводных автомобилей, имеющих броневую 
защиту (комплект локальной защиты), систему ОППР и систему 
погрузки-выгрузки раненых, позволит эффективно решать задачи 
медицинской эвакуации раненых и больных в условиях ведения 
боевых действий.  

 
ГОРЮЧЕЕ НА КУРСКОЙ ДУГЕ  

Шавель А.К., 2 к., ВФ 
Кафедра тылового обеспечения 

УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 
Научный руководитель – старший преподаватель Цисевич С.В. 

Вслед за катастрофой на Волге немецко-фашистские войска 
потерпели ряд сокрушительных поражений и на других участках 
советско-германского фронта. Стратегическая инициатива пере-
шла к Красной Армии. Под руководством Коммунистической 
партии советские люди создали слаженное, быстро растущее 
производство боевой техники и вооружений. В 1943 г. военные 
заводы выпустили 35 тыс. самолетов, 24 тыс, танков, 4 тыс. само-
ходно-артиллерийских установок. Со стапелей судостроительных 
заводов сошли 11 подводных лодок, 177 торпедных катеров, ма-
лых охотников, бронекатеров, 93 катера-тральщика. 

Армии и флоту требовались сотни тысяч тонн авиационно-
го, автомобильного, танкового горючего, десятки тысяч тонн ко-
рабельного топлива. 

Наркомат нефтяной промышленности после нападения фа-
шистской Германии работал по законам военного времени. «Вся 
деятельность наркомата была подчинена полному обеспечению 
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фронта нефтепродуктами, а также удовлетворению потребностей 
в топливе промышленности и сельского хозяйства». 

Как известно, решающим событием 1943 г. на советско-
германском фронте стала Курская битва. В период подготовки к 
ней первостепенное значение имело своевременное, тщательно 
спланированное всестороннее материально-техническое обеспе-
чение войск, участвующих в сражении. 

Отборным фашистским танковым и моторизованным диви-
зиям противостояли на направлении главных ударов войска Цен-
трального и Воронежского фронтов, имевшие в своем составе до 
3 600 танков и САУ и более 3 100 самолетов. Для обеспечения 
боевых действий этих, а также Западного, Брянского, Юго-
Западного и Степного фронтов предусматривалось создание за-
пасов авиационных бензинов в количестве более 100 тыс. т. 

Подвоз горючего производился в условиях активного воз-
действия авиации противника по нашим коммуникациям. Для на-
копления установленных запасов горючего было увеличено ко-
личество фронтовых вертушек, которые направлялись в пункты 
налива горючего для отправки его целевым назначением Нарко-
мату обороны. В целях сокращения потерь материальных средств 
командованиям фронтов было дано указание: запретить включать 
в состав железнодорожных транспортов более 10 большегрузных 
цистерн с горючим; не отгружать в одном транспорте горючее и 
боеприпасы; обеспечить прикрытие транспортов истребительной 
авиацией; подавать транспорт под разгрузку только ночью; слив 
горючего из транспортов производить не более чем за 3-4 часа. 

Серьезные трудности были в подаче горючего в прифронто-
вой зоне железнодорожным транспортом. Пропускная способ-
ность железных дорог была ограничена, а подвоз горючего авто-
транспортом из-за затянувшейся весенней распутицы был за-
труднен. В сложных условиях за короткий срок в прифронтовой 
зоне были построены железнодорожные ветки. Своеобразный 
выход из положения нашли работники тыла 65-й армии. Ими для 
подвоза материальных средств использовался трофейный вагон-
ный парк. В качестве же тяги использовался автомобиль ЗИС-5, 
шины которого были вменены на специальные бандажи. По узко-
колейке горючее и другие материальные средства для боя пода-
вали частям 13-й армии. 
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В мае 1943 г. в районы Брянского, Центрального, Воронеж-
ского фронтов и Степного военного округа (с 9 июля тоже фрон-
та) была направлена группа офицеров КГ КА во главе с началь-
ником управления генерал-майором технических войск М. И. 
Кормилицыным. Перед ними была поставлена задача: оказать 
помощь ОСГ фронтов, военного округа и армий в наиболее целе-
сообразном планировании обеспечения горючим, изучить и изы-
скать возможности рационального размещения установленных 
запасов. 

В июне 1943 г. был осуществлен ряд важных мероприятий 
по улучшению снабжения горючим фронтов, действующих в 
районе Курской дуги. В основном, они касались улучшения под-
воза горючего железнодорожным транспортом. Своевременному 
и полному накоплению запасов горючего во фронтах существен-
но помогла железная дорога Старый Оскол-Ржава, строительство 
которой было проведено ударными темпами. Железнодорожный 
участок протяженностью 95 км был проложен за 32 дня. 

При подготовке к Курской битве УСГ КА учитывался опыт 
обеспечения горючим боевых действий войск под Сталинградом. 
Для этих целей на подмосковных складах и аэродромах были 
созданы значительные запасы авиабензина (около 10 тыс. бочек) 
для срочной подачи по воздуху, а также было подготовлено для 
экстренной подачи горючего в войска 150 автоцистерн и 200 гру-
зовых автомобилей. 

В ходе контрнаступления выявилась закономерность: наи-
больший успех имели те армии, где была хорошо продумана ор-
ганизация обеспечения горючим. В этом смысле показателен 
пример образцовой работы по снабжению горючим частей и со-
единений 11-й гвардейской армии (начальник ОСГ инженер-
майор Ф.Ф.Бродов). Командующий армией генерал-лейтенант И. 
X. Баграмян в мае 1943 г. утвердил план обеспечения войск в на-
ступательной операции (продолжительность 25-30 суток, глубина 
120-150 км). Этим планом предусматривалось до начала наступ-
ления накопить в войсках 3 заправки горючего, а кроме того, на 
полевом армейском складе иметь маневренные запасы в размере 
2 заправок. Маневренные запасы представляли собой залитое в 
бочки и бидоны горючее, которое можно было подвозить в вой-
ска бортовыми автомашинами. Основательная подготовка спо-
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собствовала тому, что соединения 11-й гвардейской армии в пер-
вые дни добились высоких темпов наступления. Затем армейские 
коммуникации растянулись на 150-180 км. Для успешного вы-
полнения поставленной задачи армия была усилена 16-м автомо-
бильным полком РВГК в составе 300 автомобилей. 

В улучшении снабжения фронтов горючим большую работу 
выполнило УСГ КА. По предложению Центра было увеличено 
число железнодорожных вертушек, количество номерных транс-
портов с авиагорючим. В пунктах налива представители Управ-
ления снабжения горючим добивались первоочередной отгрузки 
горючего фронтам, участвовавшим непосредственно в сражении. 
Необходимо отметить значительный вклад железнодорожников, 
обеспечивших транспортам с горючим «зеленую улицу». 

К началу контрнаступления вес заправки горючего пяти 
фронтов составил 14,7 тыс. т. Рост веса заправки и объема расхо-
да горючего был обусловлен поступлением на фронты большого 
количества боевой и вспомогательной техники. Среднесуточный 
расход горючего в контрнаступлении увеличился более чем в два 
раза и составил в среднем 3 тыс. т, причем резко увеличился рас-
ход автомобильного и танкового горючего. Для подачи войскам 
таких количеств горючего ежедневно привлекалось до 1.5 тыс. 
автомобилей. О напряженной работе автомобильного транспорта 
говорит также расход за операцию автобензина, который соста-
вил более 68 тыс. т. Всего же в ходе битвы под Курском было из-
расходовано 204 тыс. т горючего. 

Несмотря на все трудности, служба снабжения горючим ус-
пешно справилась с поставленными задачами. Ею были разрабо-
таны и осуществлены эффективные мероприятия по организации 
подвоза большого количества горючего с баз производства и 
складов Центра на большие расстояния в условиях авиационного 
воздействия противника. Значительно улучшили свою работу от-
дел снабжения горючим фронтов и армий. 

Успешное обеспечение горючим операций первого периода 
Великой Отечественной войны повысило авторитет службы го-
рючего. Командиры всех степеней стали рассматривать вопросы 
обеспечения горючим как первоочередные, без решения которых 
невозможно было рассчитывать на успех в бою. В войска посту-
пало больше и больше боевой и вспомогательной техники, что, в 
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свою очередь, повышало боевую мощь фронтов, требовало ис-
ключительной организованности и четкости в обеспечении Воо-
руженных Сил горючим. 

 
НРАВСТВЕННЫЕ ИСТОКИ ГЕРОИЗМА БЕЛОРУССКОГО 

НАРОДА  
Юревич Р. Г., 3 к., 39 гр., ЛФ  

Военная кафедра 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник м/с 

Флюрик С.В. 
Менталитет белорусского народа неотделим от его многове-

ковой истории. Каковы же его черты? Это, в первую очередь, 
рассудительность, спокойствие, стремление к справедливости, 
доброжелательность, терпеливость, совестливость, уважительное 
отношение к другим народам. Чтобы понять истоки мужества и 
героизма белорусского народа, необходимо знать его истории, 
ведь именно в ней можно проследить его зарождение и развитие. 
А история нашего народа является одной из самых богатых в ми-
ре как на громкие события и великие свершения, так и на беду и 
напасти, подвергавших наш народ угрозе уничтожения. Яркими 
примерами мужества и героизма, отваги и борьбы за свою свобо-
ду и независимость наполнено казацко-крестьянское восстание 
под руководством Северина Наливайко (1595-1596 гг.). Борьба 
белорусского, украинского, а затем и русского народа слилась в 
единый поток, который стал более чем просто суммой его со-
ставляющих, и послужила основой их объединения в едином 
Российском государстве. 

Важный вклад в общее дело освобождения Беларуси и Ук-
раины внёс наш народ в русско-польской войне 1654-1667 гг. 
Весьма значительной была помощь белорусского населения рус-
ской армии в годы Северной войны 1700-1721 гг.  

Наиболее полно проявился богатырский дух белорусского 
народа после воссоединения Беларуси с Россией во второй поло-
вине 18 века. Историческое значение этого акта подтвердилось на 
опыте совместной борьбы русского и белорусского народов про-
тив общего врага в Отечественной войне 1812 года.  
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История знает немало и других ярких примеров, дающих 
основание утверждать, что славные дела и подвиги белорусских 
патриотов в борьбе против белополяков и немецких оккупантов 
являются предметом нашей национальной гордости.  

Тяжелейшим испытанием для белорусского и других наро-
дов СССР стала Великая Отечественная война. Наш путь к побе-
де был долог. Эта война – одно из самых страшных событий не 
только ХХ века, но и всей истории в целом. Именно на Великую 
Отечественную войну приходится подавляющее число погибших 
за весь ХХ век, а именно, около 70 млн человек! За время войны 
наибольшие потери понес СССР- 51,5 млн человек, и в том числе 
белорусский народ, что составляет более половины от их общего 
числа. Но эти страшные цифры были бы намного более ужасаю-
щими, если бы не было людей, боровшихся за наши жизни, сво-
боду, будущее и суверенитет, и отдававших на это все свои силы, 
знания и умения. Тяжёлые неудачи первых дней войны не сломи-
ли боевого духа наших воинов, воли к сопротивлению и у мир-
ных жителей республики. Белорусский народ, как первый при-
нявший на себя весь удар и агрессию фашистской машины, не 
склонился под её напором и смог оказать ей достойное сопротив-
ление. Ярким подтверждением тому может служить знаменитая 
эпопея Могилёвской обороны 1941 года. Великий, бесстрашный 
народ, защищающий сваю землю и семьи, может совершить под-
виг, достойный вечной памяти его потомков и возлагающий на 
них большую ответственность за продолжение их дела и поддер-
жание высокого звания народа-героя. В ходе боёв за освобожде-
ние нашей республики были совершены тысячи подвигов, во-
шедших в военную историю страны.  

Победы и достижения нашего народа не могли появиться на 
пустом месте. Все они имеют свои причины, сваи истоки. Среди 
важнейших факторов наших побед и достижений в разных облас-
тях общественной жизни, и особенно в военной области следует 
выделить, прежде всего, духовный. Дух единого народа может 
стать вечным неисчерпаемым источником его силы. Нынешняя 
военно-политическая обстановка в стране и мире является непро-
стой. Мир из биполярного, с четкой системой сдержек и противо-
весов, скатывается к однополярному, с главенствующей ролью 
CШA. Взаимоотношения с другими государствами становятся 
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всё более напряжёнными. В такой ситуации, таящей в себе угрозу 
национальной безопасности, государство вкладывает большие 
усилия в развитие и поддержание того фундамента, на который 
сможет опереться в трудные для него времена. В связи с этим, 
несомненно, усиливается значение работы государственных и 
общественных структур по формированию у наших граждан 
осознанной готовности к защите Отечества, жертвованию своих 
личных интересов во благо общих, оказанию всей возможной 
помощи государству, бескорыстной затрате сил и средств для 
достижения общей цели.  

О важности и возрастания значимости данной проблемы 
свидетельствует и распоряжение Президента Республики Бела-
русь «О некоторых мерах по патриотическому воспитанию моло-
дежи» от 2 декабря 1997 г., организаторская работа по созданию 
Белорусского Патриотического Союза Молодёжи (БПРСМ), ко-
торый является центральным звеном в формировании, развитии и 
поддержании высокодуховного поколения. Повседневная жизнь 
Вооружённых Сил в мирное и военное время, богатый историче-
ский опыт народа Беларуси убеждает в том, что армия и народ 
сохраняют своё единство и боеспособность сегодня на ещё более 
высоком уровне. Это является прямым доказательством того, что 
они будут и впредь с достоинством и честью отстаивать интере-
сы, свободу и независимость нашего Отечества.  
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Научный руководитель – ст. преподаватель, подполковник м/с 

Полуян И.А.  
17 сентября 1939 г. Красная Армия впервые приняла непо-

средственное участие во второй мировой войне, вторгнувшись в 
Польшу по предварительной договоренности с Германией. Поль-
ское командование отдало приказ не вести бои с советскими вой-
сками, однако ряд частей, до которых этот приказ не дошел, ока-
зали Красной Армии разрозненное сопротивление. В результате 
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советские потери составили 996 убитых и пропавших без вести, 
2002 раненых и 381 – заболевшие. 

22 июня 1941 г. с агрессии Германии против СССР началась 
Великая Отечественная война. В этой войне потери Красной Ар-
мии и населения Советского Союза в целом оказались наиболь-
шими за всю их историю и превысили совокупные людские поте-
ри всех других участников второй мировой войны. Точное опре-
деление советских потерь затрудняется как отсутствием сколько-
нибудь надежных официальных статистических публикаций по-
слевоенного времени, так и крайне плохим учетом потерь Крас-
ной Армии и особенно мирного населения. Так, в 1942 г., по при-
знанию зам. наркома обороны Е.А.Щаденко, на персональном 
поименном учете состояло "не более одной трети действительно-
го учета убитых", и такое положение сохранялось вплоть до кон-
ца войны. 

Официальные данные о потерях СССР в Великой Отечест-
венной войне, явно как и в других вооруженных конфликтах, 
опубликованы в сборнике "Гриф секретности снят". Однако при-
менительно к 1941-1945 гг. эти потери, определенные в 8 688 400 
погибших в вооруженных силах, явно и, скорее всего, сознатель-
но, занижены во много раз. В двух случаях, когда данные о без-
возвратных санитарных потерях оказывается возможным прове-
рить по динамике численности личного состава, истинные потери 
превосходят те, что указаны в книге "Гриф секретности снят" в 3 
и более раз. Первый пример относится к Курской битве. 

Здесь Центральный фронт К. К. Рокоссовского перед нача-
лом сражения 5 июля 1943 г. насчитывал 738 000 человек. В ходе 
оборонительного сражения фронт будто бы потерял погибшими и 
пропавшими без вести 15 336 человек, а ранеными и больными – 
18 561 человека. К началу Орловской наступательной операции, 
последовавшей сразу за Курской оборонительной, состав Цен-
трального фронтa почти не изменился – из него убыли две стрел-
ковые бригады, а взамен прибыла одна танковая бригада, что в 
сумме могло уменьшить численность увечного состава фронта 
примерно на 5 тыс. человек. Следовательно, к началу Орловской 
наступательной операции в составе Центрального фронта должно 
было насчитываться, согласно всем законам арифметики, около 
700 тыс. военнослужащих, в действительности оказалось, по дан-
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ным книги "Гриф секретности снят", всего 645 300. Даже без уче-
та поступивших в ходе обороны Курска и перед наступлением на 
Орел маршевых пополнений, получается, что по меньшей мере 55 
тыс. солдат и офицеров Центрального фронта каким-то образом 
смогли дезертировать с поля боя. Действительная причина такого 
парадокса заключается, несомненно, в том, что они на самом деле 
были убиты, ранены или попали в плен, но не были учтены в ка-
честве убитых, раненых или пропавших без вести, причем подав-
ляющее большинство неучтенных потерь, по всей видимости, 
приходится именно на убитых и пленных, которых учитывали 
гораздо менее точно, чем раненых и больных. Гитлер рассчиты-
вал победить Советский Союз в ходе блицкрига и вынашивал 
планы широкой колонизации восточных земель. Поэтому он и его 
соратники по национал-социалистической партии были заинтере-
сованы в сокращении численности советского населения, особен-
но славянского происхождения. Евреи же и цыгане подлежали 
поголовному истреблению. Пленных, захваченных на Востоке, 
плохо и мало кормили, держали под открытым небом без теплой 
одежды, расстреливали по малейшему поводу. Лучше обходи-
лись с коренным населением Прибалтики, Украины и Белорус-
сии. Тех, кто изъявлял желание служить в германской армии в 
качестве "добровольных помощников" в тыловых частях (их за 
войну набралось более 800 тыс.), а также в коллаборационист-
ских военных формированиях и гражданской администрации, ос-
вобождали. С весны 1942 г., окончательно осознав затяжной ха-
рактер войны на Востоке, германское руководство несколько 
улучшило положение военнопленных, которые были нужны как 
рабочая сила и для пополнения рядов коллаборационистов. Об-
щие потери Красной Армии погибшими с учетом умерших в пле-
ну мы определяем в 26,4 млн человек. 

Этой цифре не противоречат данные, собранные в музее Ве-
ликой Отечественной войны на Поклонной горе. Здесь банк ком-
пьютерных данных к маю 1994 г. содержал персональные по-
именные данные на 19 млн военнослужащих, погибших или про-
павших без вести в ходе войны и до сих пор не обнаруженных. 
Сюда были включены не все погибшие, о чем свидетельствуют и 
неудачи десятков граждан, обратившихся в первые дни сущест-
вования музея с запросами о судьбе своих без вести продавших 
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родных и близких. Практически невозможно поименно устано-
вить всех погибших на войне, полвека спустя после ее окончания. 
Примерно из 5 тыс. погибших советских военнослужащих, чьи 
останки были найдены поисковиками России в последнее время и 
чью личность удалось установить, около 30% не числились в ар-
хивах Министерства обороны и не попали поэтому в компьютер-
ный банк данных. Если предположить, что 19 млн попавших в 
этот банк составляют примерно 70% всех погибших и пропавших 
без вести, их общее число должно достигать 27,1 млн человек. Из 
этого числа надо вычесть примерно 2 млн выживших пленных и 
примерно 900 тыс. вернувшихся к своим окруженцев. Тогда об-
щее количество погибших солдат и офицеров можно исчислить в 
24,2 млн. Однако данный подсчет сделан на основе тех 5 тыс. по-
гибших, которых удалось идентифицировать по сохранившимся у 
них документам. Следовательно, у этих военнослужащих вероят-
ность оказаться в списках Министерства обороны, выше, чем у 
среднестатистического убитого, поэтому, скорее всего, 19 млн 
охватывают в действительности не 70%, а меньший процент всех 
погибших. Из-за этого обстоятельства мы считаем более близкой 
истине цифру в 26,4 млн погибших в рядах советских вооружен-
ных сил, полученную в результате наших предыдущих подсче-
тов. Отметим, что вследствие отсутствия надежного первичного 
исчисления потерь вооруженных сил и неточности данных о чис-
ленности населения СССР перед началом и после окончания Ве-
ликой Отечественной войны, точность наших оценок как потерь 
Красной Армии, так и общих потерь населения колеблется в пре-
делах плюс-минус 5 миллионов человек. 

Число раненых советских военнослужащих, подвергшихся 
эвакуации, мы оцениваем в 25,8 млн человек, а количество эва-
куированных больных – в 7,7 млн Из числа раненых и больных 
по меньшей мере 2,6 млн стали инвалидами. Всего же в ряды Со-
ветских Вооруженных Сил вместе с армией мирного времени бы-
ли призваны, по нашей оценке, около 46,5 млн человек, из кото-
рых около 3,6 млн человек еще в ходе войны были возвращены в 
народное хозяйство. Чистый призыв составил 42,9 млн человек. 
Общие безвозвратные потери советского населения как граждан-
ского, так и военнослужащих, можно определить путем сравне-
ния численности населения страны на 22 июня 1941 г. и на 1 ию-
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ня 1945 г. с учетом динамики рождаемости и смертности мирного 
населения и изменения численности населения за счет увеличе-
ния территории СССР после войны. По нашей оценке, основан-
ной на оценке ЦСУ 1941 г. с поправкой на выявленный повтор-
ным исчислением недоучет в среднем в 4,6% к 22 июня 1941 г., 
на территории СССР проживало около 209,3 млн человек.{6} На-
селение в тех границах на 1 июня 1945 г. мы оцениваем в 165,5 
млн человек. С учетом естественного прироста военных лет, 
"съеденного" военными потерями, а также принимая во внима-
ние, что около 620 тыс. бывших советских военнопленных и гра-
жданских лиц после войны остались на Западе, составив так на-
зываемую "вторую волну" эмиграции, общие безвозвратные по-
тери населения СССР погибшими и преждевременно умершими 
вследствие вызванного войной ухудшения условий жизни мы 
оцениваем в 43,3 млн человек, из которых 16,9 млн человек при-
ходится на долю гражданского населения. Кроме того, косвенные 
потери за счет падения рождаемости в 1942-1945 гг. составили 
примерно 13,8 млн нерожденных детей. 

В безвозвратные потери советского мирного населения вхо-
дят жертвы нацистского геноцида – около 2 млн евреев и более 
150 тыс. цыган, а также погибшие в ходе бомбардировок и иных 
боевых действий и уничтоженные германскими войсками залож-
ники и подпольщики (погибшие партизаны – это в основном 
бывшие военнослужащие, и они включены в потери войск). Не-
обходимо учесть и жертвы ГУЛАГа – избыточную по сравнению 
с мирным временем смертность в тюрьмах и лагерях, а также в 
ходе бесчеловечных депортаций "наказанных народов" – немцев, 
крымских татар, калмыков, чеченцев, ингушей и др. Общее число 
жертв ГУЛАГа и депортаций оценивается не менее чем в 1 млн 
человек. 

Отметим, что советские военачальники в ходе войны не 
только не имели ясного представления о собственных потерях, но 
и многократно преувеличивали потери противника. Например, в 
политдонесении начальника политотдела 16-й армии К. Л. Соро-
кина от 27 июля 1941 г., в разгар Смоленского сражения, в целом 
разворачивавшегося неблагоприятно для Красной Армии, потери 
советских войск на участке севернее Смоленска определялись в 3 
убитых и 11 раненых, а потери немцев оценивались в 240 убитых 
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и 9 пленных. Советская же военная разведка оценивала потери 
германских войск в войне против СССР в период с 22 июня 1941 
г. по 1 марта 1942 г. в 6,5 млн человек, в том числе 5,8 млн – из 
состава сухопутных сил (это почти вдвое превышало штатную 
численность сухопутных войск вермахта на Восточном фронте). 
По германским же данным, сухопутные войска на советско-
германском фронте за этот период потеряли убитыми, ранеными 
и пропавшими без вести 1006 тыс. человек, т. е. вшестеро мень-
ше. Подобные просчеты можно объяснить тем, что в донесениях 
войск и разведчиков потери противника всячески преувеличива-
лись, поскольку их стремились сделать сравнимыми с фактиче-
ской убылью личного состава в своих войсках.  

Однако Гитлер и другие военные и политические руководи-
тели Германии роковым для себя образом ошиблись в оценке 
способности советской системы мобилизовать на нужды войны 
гигантский людской потенциал страны и устоять в самых крити-
ческих ситуациях 1941-1942 гг. Германская разведка считала, что 
в ходе войны СССР сможет мобилизовать и вооружить не более 
12 млн человек, тогда как в действительности было мобилизова-
но вместе с армией мирного времени почти 43 млн человек. 
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