
 

  

  

 

 
 

ВЕЛИКОЕ ПРОШЛОЕ В ВИРТУАЛЬНОМ НАСТОЯЩЕМ:                 
ВЕБ-РЕСУРСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТИ  

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

И. В. Грибан, О. Н. Грибан 
Уральский государственный  педагогический университет 

г. Екатеринбург, Россия 
 
В XXI в. – веке информационных технологий и неограниченных по-

токов информации – традиционные инструменты коммеморации (памят-
ники, музеи, библиотеки, архивы, выставки и даже фильмы) если и не 
теряют своей актуальности, то постепенно отходят на второй план. Со-
временная молодежь большую часть своего свободного времени прово-
дит в сети Интернет, предпочитая получать информацию во всемирной 
паутине, а не в библиотеках и музеях [1]. Ответом на вызов времени ста-
ло появление новых средств коммеморации прошлого [2, 3]. Средства 
ретрансляции памяти вышли на новый уровень, что выразилось в созда-
нии в последние годы огромного количества веб-сайтов, цель которых – 
актуализировать и ретранслировать знания о прошлом, в том числе  
о Великой Отечественной войне.  

Электронные ресурсы обладают рядом преимуществ по сравнению с 
традиционными коммеморативными практиками. Во-первых, почти по-
всеместное распространение интернета позволяет охватить одновременно 
большую аудиторию, и, в первую очередь, представителей молодого поко-
ления, которые являются самыми активными пользователями сети.  
Во-вторых, веб-ресурсы содержат информацию из библиотек и архивов, 
которая в офлайн-режиме доступна далеко не всем. Кроме того, разработка 
сайтов – зачастую более экономный и менее энергозатратный вариант рас-
пространения информации, чем, к примеру, создание музеев или открытие 
мемориальных комплексов. Веб-сайты как инструмент сохранения памяти 
обладают еще одним преимуществом: некоторые из них интерактивны, то 
есть дают пользователям возможность поучаствовать в развитии ресурса, 
наполнении его контентом. Вместе с тем электронные ресурсы как ин-
струмент коммеморации обладают и существенными недостатками. Во-
первых, довольно сложно контролировать и оценивать качество представ-
ленной на них информации. Кроме того, информация не всегда должным 
образом структурирована, что затрудняет ее использование. Во-вторых, 
как правило, создание таких ресурсов не сопровождается рекламными 
кампаниями и многие действительно полезные и интересные проекты не 
известны широкой аудитории [4].   
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ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (1941–1945 гг.) 

 
В. Д. Подошевко 

Белорусско-Российский университет 
г. Могилев, Беларусь 

 
Накануне 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков в  Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.)  всё  прогрес-
сивное человечество обращает свои  взоры к тем, кто ценой своей жизни 
остановил и уничтожил врага, избавил мир от коричневой чумы ХХ в. Мо-
ему поколению,  рождения конца тридцатых и начала сороковых годов 
прошлого века, была уготована участь уничтожения или рабского суще-
ствования под властью гитлеровцев. Фашизм, как библейское чудовище 
Левиафан, пожиравшее своих детей, в июне 1941 г. двинул войска на во-
сток – на Беларусь и СССР. О том трудном для нашей страны времени 
много написано, о героизме советского народа много слов сказано. Однако 
горе людское, ненависть к врагу настолько велики, что в каждом сердце 
остались навечно неизгладимые судьбой её следы. 

В своих книгах «Патриотическое воспитание молодёжи» (Ч. 1–10)  
в меру своих сил и способностей я  пишу о подвиге советского народа и 
нахожу отклик в молодых сердцах на ту боль, которую причиняли гитле-
ровцы их дедам и прадедам. Третий корпус нашего университета, где в го-
ды войны находилась тюрьма, является свидетелем тех ужасных событий. 
Здесь были замучены сотни советских патриотов, которые предпочли пыт-
ки и смерть в фашистских душегубках предательству и измене Родине. 
Память об этих героях осталась навечно в сердцах нашего народа. По про-
блемам патриотического воспитания молодёжи мною проведены социоло-
гические исследования в Белорусско-Российском университете. Результа-
ты исследований подтверждают, что студенты ценят подвиг старших по-
колений и способны защитить честь и достоинство своей Родины, как это 
делали их деды и прадеды.  

Троцкая Ольга: «В каждом человеке необходимо воспитывать чувство 
патриотизма. Быть патриотом – значит быть верным своим убеждениям, с 
трепетом относиться к своей Родине, тому месту, где родился и вырос. 
Чтобы воспитать патриотизм, необходимо изучить прошлое своего народа, 
читать и знать произведения Янки Купалы, Максима Богдановича, Якуба 
Колоса, Василия Быкова. Необходимо воспитывать любовь к белорусско-
му языку, к белорусской культуре. Надо «болеть» за свою страну».  

Александров Александр: «Я думаю, что патриотическое воспитание 
молодежи играет большую роль в современной жизни. Молодые люди 
должны гордиться своим государством, уважать его и работать не только 
на благо себя, но и своего народа, своей Родины».  
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Печенькова Ольга: «Патриотизм – это чувство любви к Родине и от-
ветственность перед ней. Если этого не будет, то земля, на которой мы жи-
вем погибнет. Чтобы других заставить уважать нашу страну, надо самим 
любить ее. В настоящее время необходимо строить новую жизнь у нас,  
а не искать счастья на чужбине. Нам не хватает патриотизма, и эту про-
блему надо решать». 

Хаснутдинов Александр: «Патриотизм – это любовь к Родине. Однако 
у некоторых людей это чувство превращается в фанатизм и тогда такой че-
ловек становится опасным для общества». 

Каменькова Мария: «Я считаю, что патриотизм в определенной мере 
должен быть у каждого человека – это гордость гражданина за свою Роди-
ну. Патриотами можно считать не только героев войн, но и чемпионов 
олимпиад, тех, кто на международном уровне защищает честь нашей стра-
ны, вносит вклад в ее историю». 

Гришанов Сергей: «Патриотизм – это, в первую очередь, чувство пре-
данности Родине, сохранение и приумножение культурных, духовных, со-
циальных ценностей, созданных предыдущими поколениями. Патриотизм 
каждого члена общества измеряется тем, как этот человек относится к об-
ществу, к отдельным людям. Это уважение к памяти тех, кто во время войн 
защищал нашу Родину».  

Неклеенова Юлия: «Патриотизм начинается, прежде всего, с того, что 
человек осознает свое место в жизни, свою важность и необходимость, 
неповторимость своей Родины, а значит, чувствует не только любовь к 
ней, но и гордость за ее достижения, надеется на ее лучшее будущее». 

Лукашенко Артем: «Мне кажется, что каждый человек в сердце пат-
риот, но некоторые, в силу обстоятельств, специально стараются убить или 
заглушить это чувство, но рано или поздно оно прорастает. На это чувство 
не влияют никакие обстоятельства. Если человек хоть раз в жизни ощутил 
патриотизм, он всегда будет осознавать свою любовь к Родине». 

Костенкова Анна: «Патриотизм – это такое чувство, которое зарожда-
ется в каждом человеке, уважающем свою Родину. Я считаю, что в наше 
нелегкое время недостаёт патриотов, т. к. сейчас некоторые стремятся 
уехать за границу. Но ведь так не должно быть, каждый должен иметь ка-
кое-то чувство долга и ответственности за свою Родину. Ведь Родина –  
это наша мать». 

Толкач Екатерина: «Патриотизм, в моем понимании, – это уважение к 
своей истории, своим корням, понимание национальных традиций. Нужно 
помнить о том, что наша свобода досталась отнюдь нелегким путем. Люди 
умирали, погибали не ради славы, денег, а ради нас, будущих поколений, 
которые, увы, не в полную меру понимают, не воспринимают мужества и 
героизма людей, отдавших нам самое главное – жизнь. Мы должны  
почитать пожилых людей, ведь именно они были свидетелями нашей  
многовековой борьбы».  
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армий «Центр», но некоторых частей групп армий «Север» и «Северная 
Украина» немецко-фашистского вермахта.  
 Историческое значение военной операции «Багратион» заключа- 
лось в следующем.  

1. Она явилась одной из самых стремительных боевых операций, про-
веденных Красной армией за весь период Великой Отечественной войны, 
т. к. за очень короткий период (чуть больше одного месяца) удалось осво-
бодить едва ли не всю территорию Беларуси. 

2. Такой успех был достигнут благодаря тому, что советское военное 
командование научилось бить врага его же оружием, т. е. в полном соот-
ветствии с выкладками известного немецкого военного теоретика Клаузе-
вица (обеспечение решающего перевеса сил в решающем месте) [2, с. 213]. 

3. С разгромом группы армий «Центр» части Красной армии вышли 
на территории других государств (Польши и Восточно-Прусской про- 
винции Германии). 

4. Красная армия, таким образом, вышла на кратчайшее расстояние  к 
столице фашистской Германии – Берлину. 

5. Еще раз была продемонстрирована всему миру способность Совет-
ского Союза собственными силами разгромить  фашистскую Германию с 
ее европейскими сателлитами. 

6. Взятые в плен в ходе операции «Багратион» немецкие солдаты, 
офицеры и генералы были проведены «парадом позора» по Красной пло-
щади Москвы, что лишний раз показало силу и мощь Красной армии и ее 
несокрушимую волю к полной и окончательной победе над любым врагом. 

7. Разгром крупнейшей немецкой группы армий «Центр» в результате 
наступательной операции «Багратион» явился прологом будущей Великой 
Победы над немецко-фашистской Германией в Великой Отечественной и 
Второй мировой войнах.   
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН» 
 

А. А. Воробьев 
Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

г. Могилев, Беларусь 
 
 Операция «Багратион» явилась одной из наиболее успешных военных 
операций, проведенных Красной армией за время Великой Отечественной  
войны. Она проходила с 23 июня  по 29 августа 1944 г. Вопреки широкому 
мнению, что эта военная операция была проведена только с целью полного 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, за время ее 
осуществления была освобождена не только Беларусь, но и значительная 
часть Прибалтики (Латвии и Литвы), а также восточная часть Польши. Для 
ее проведения было обеспечено превосходство над противником как в жи-
вой силе, так и в технике. Наступавшим войскам 1-го, 2-го и 3-го Белорус-
ских и 1-го Прибалтийского фронтов Красной армии противостояли круп-
нейшая немецкая группа армий «Центр», часть правофланговых соедине-
ний группы армий «Север» и левофланговых соединений группы  
армий «Северная Украина». Немецко-фашистские войска насчитывали  
более 1200 тыс. человек, 9500 артиллерийских орудий и минометов,  
900 танков и штурмовых орудий, около 1300 самолетов. С советской сто-
роны в операции «Багратион» участвовало 2400 тыс. человек,  
около 32 тыс. артиллерийских орудий и минометов, 5200 танков и само-
ходных орудий и около 5 тыс. самолетов [1, с. 182]. Благодаря такому су-
щественному перевесу войска Красной армии сумели развить очень быст-
рое наступление, что привело противника в шоковое состояние. Так, уже 
на третий день наступления (26-го июня 1944 г.) части Красной армии 
освободили город Витебск, а на пятый день (28-го июня 1944 г.) –  
город Могилев. Столица Беларуси (Минск) была освобождена на одинна-
дцатый день наступления (3 июля 1944 г.) и дата освобождения Минска 
стала современным национальным праздником белорусского народа – 
Днем Независимости. Только к моменту продвижения частей Красной ар-
мии к западным регионам Беларуси немецко-фашистское командование 
сумело прийти в себя и организовало достаточно упорное сопротивление. 
Именно этот фактор вкупе с переброской в Беларусь резервов с других 
участков советско-германского фронта позволил вермахту замедлить 
наступление войск Красной армии, что сказалось на времени освобожде-
ния крупнейших населенных пунктов западной части Беларуси. Так, го- 
род Гродно был освобожден 16 июля, а Брест – только 28 июля 1944 г.  
[1, с. 196–197]. После освобождения Минска, Гродно и Бреста боевые дей-
ствия войск Красной армии переместились на территории соседних с Бела-
русью Литвы и Польши, где войска вышеуказанных четырех фронтов про-
должили  успешное наступление и завершили разгром не только группы 
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Бусел Максим: «В настоящее время слово «патриотизм» рассматрива-
ется несколько в другом аспекте (смысле), чем у людей во время Второй 
мировой войны. Но если нам, нашей стране будет угрожать опасность, все 
будут защищать себя, своих родных и страну». 

Довнар Олег: «Патриотизм – это гордость за свою страну. Когда ви-
дишь свой флаг, герб, слушаешь свой гимн, чувствуешь как по телу «про-
бегают мурашки», чувствуешь силу своего народа. Вот это и есть настоя-
щий патриотизм. Когда готов отдать свою жизнь за жизни своих близких, 
за весь народ. Когда твое поведение в обществе дает то, что тебя уважают, 
когда сам народ называет тебя патриотом. Ты даешь народу все, чтобы он 
был благодарен тебе». 

Яркие страницы памяти о том времени, оккупации  и освобождении 
Беларуси остались и  у меня. Помню освобождение нашего пос. Ясная По-
ляна в июне 1944 г. от немецко-фашистских захватчиков, бегущих по полю 
автоматчиков стрелковой роты в сторону д. Головчин, который находится 
в 6 км от нашего посёлка. Воины стрелковой роты под командованием 
старшего лейтенанта Сергея Григорьевича Терешкевича освободили этот 
населённый пункт, а её командир, уроженец Приморья, повторил подвиг 
Александра Матросова. Со связкой гранат во весь рост он пошёл на 
немецкий танк, подбил его, но сам погиб в этом бою. Сергею Григорьеви-
чу Терешкевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно,  
установлен обелиск в  г. п. Белыничи.  

На всю жизнь память сохранила эпизод: наступление танкового под-
разделения, остановившегося на привал в нашем пос. Ясная Поляна,  
и улыбающееся доброе лицо советского танкиста, подбрасывающего меня 
вверх. Дожил ли этот воин до Победы? Кто он? Об этом я никогда не 
узнаю. Сохранила память возвращение моего отца и его брата Петра, одно-
сельчан с фронта. Поражает их простота и скромность. Мой отец давал мне 
играться с медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».  
А то, что односельчанин, бывший снайпер Аркадий Яковлевич Наков, яв-
ляется кавалером трёх медалей «За отвагу» (ныне один кавалер этих меда-
лей в Белыничском районе), я узнал спустя 40 лет из публикации газе- 
ты «Могилевская правда».  

В заключение необходимо отметить, что достойный вклад в разгром 
немецко-фашистских захватчиков внёс белорусский народ. Вот, что об 
этом пишет профессор кафедры истории БНТУ, подполковник в отставке 
Борис Долготович в статье «Твои герои, Беларусь!». Работая многие годы 
в архивах, он установил, что среди военноначальников – славных сынов 
Беларуси – в годы войны были:   

– 2 командующих фронтами и 8 начальников штабов фронтов; 
– 22 командующих армиями и 38 начальников штабов армий;  
– свыше 50 командиров корпусов и 152 командира дивизий и бригад;  

201



 

  

  

 

 
 

– всего около 400 генералов – наших земляков – воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны;  

– 12 адмиралов-белорусов удостоены высших флотоводческих орде-
нов (Ушакова и Нахимова).  

Подвиг Александра Матросова в годы Великой Отечественной войны 
повторили 464 человека. Из них 15 белорусов и уроженцев Беларуси. 

Воздушные тараны в годы войны совершили 552 человека, в том чис-
ле свыше 30 наших земляков. Подвиг Николая Гастелло в годы войны по-
вторили 473 человека, среди них около 30 белорусов и уроженцев Белару-
си. 40 лётчиков – Героев Советского Союза – из числа белорусов и уро-
женцев Беларуси за годы войны сбили в воздушных боях 506 вражеских 
самолётов. Из 146 танковых бригад Красной армии одна (единственная), 
44-я гвардейская Бердичевская, была удостоена 7 орденов. А командовал 
ею наш земляк Иосиф Ираклиевич Гусаковский, дважды Герой Советского 
Союза, в послевоенные годы – генерал армии. Кавалерами трех орденов 
Славы стали 67 человек, Героями Советского Союза – 443 наших земляка.  

В двух семьях наших земляков было по два Героя Советского Союза – 
это родные братья Евсей и Матвей Вайнрубы из Борисова, Александр и 
Пётр Лизюковы из Гомеля. В четырёх белорусских семьях фронтовики 
отец и сын дослужились до генеральских званий. Это Николай Иванович 
Кончиц и его сын Владимир (генерал-полковник), в том числе генералы 
отец и сын Дворкины, Рубинчик, Жуковы. Три белорусских снайпера уни-
чтожили около 800 гитлеровцев. Лейтенант Л. Буткевич уничто- 
жил 315 солдат и офицеров противника; рядовой Г. Величко к июню 1943 г. 
сразил свыше 300 гитлеровцев; на счету рядового Ф. Смолячкова 125 уни-
чтоженных  фашистов. 
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ное время спасли жизнь миллионам раненых. К 1941 г., по сравнению с 
1929 г., стоимость основных фондов отрасли увеличилась в 13,7 раза [4]. 

В целом фармацевтическая и медицинская промышленность СССР  
к концу 1930-х гг. полностью удовлетворяла потребности страны в лекар-
ственных средствах и санитарно-медицинском оборудовании. 

Кроме того, на первом этапе войны лекарственное обеспечение армии 
должно было осуществляться за счет накопленных в довоенный период за-
пасов, чтобы предоставить фармацевтической промышленности достаточ-
ный срок для наращивания объемов производства, прежде всего, необхо-
димых для военно-полевой медицины медикаментов и оборудования. По-
теря в первые два месяца войны значительных запасов медицинского 
имущества этот срок существенно сократила. 

В ходе проведения данной научной работы сделаны выводы о реали-
зации логистических операций, которые непосредственно влияли на ход 
войны и играли важнейшую роль в предоставлении материально-техни-
ческой поддержки войскам и населению СССР во время Великой Отече-
ственной и Второй мировой войн.  
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