
 

  

  

 

 
 

Слишком часто в истории нашей воинственной цивилизации именно по-
требности военных воплотили в жизнь уникальные изобретения, развили 
прикладную математику, физику, химию, биологию, транспорт, связь и 
другие отрасли науки и техники. Затем проверенные в войнах новые от-
крытия, технологии и механизмы применялись в мирной жизни. Великая 
Отечественная война демонстрирует высокие успехи проведения логисти-
ческих операций [3]. 

Кроме того, проводилась переброска медикаментов и медицинского 
имущества, что также являлось в своём роде логистической сферой,  
т. к. переброс осуществлялся путём перевозки на машинах или на желез-
нодорожном транспорте. Так, с 1 января по 1 июня 1941 г. на санитарный 
склад Западного особого военного округа поступило более 560 вагонов с 
медикаментами и санитарной техникой. 

Вскоре после начала немецкого вторжения часть накопленных на  
западе страны запасов медицинского оборудования и лекарств была  
либо уничтожена, либо захвачена противником. Противник овладел  
более 200 складами с горючим, боеприпасами, вооружением, медицинским 
имуществом. Были захвачены крупные окружные санитарные склады в 
Минске и Даугавпилсе, большие объемы медицинского имущества были 
уничтожены в ходе его эвакуации на восток страны. 

Благодаря героическим усилиям работавших на окружных складах во-
енных фармацевтов, которые эвакуировали медицинское имущество прямо 
под носом у немецких войск, часть запасов все же удалось спасти. В июле – 
августе 1941 г. на восток было вывезено более 1200 вагонов с медицин-
ским имуществом. Тем не менее большая часть сосредоточенного в при-
граничных округах медицинского имущества была утрачена в первые не-
дели войны. Невиданная по масштабам эвакуация началась в первые дни 
войны. В Сибирь, Среднюю Азию и на Урал были вывезены фармацевти-
ческие заводы ряда городов.  

Обеспечение армии медикаментами и медицинским имуществом в 
этот период осуществлялось исключительно за счет запасов, эвакуирован-
ных в тыл в первые месяцы войны. 

Ситуация с поставками медикаментов и медицинского оборудования 
стала постепенно выправляться лишь во втором квартале 1942 г. К этому 
времени начали вводиться в строй первые эвакуированные предприятия.  
В целом в 1942 г. в кратчайшие сроки на Урале и в Сибири на базе выве-
зенных с Украины, из Белорусcии, Москвы и Ленинграда заводов была со-
здана так называемая восточная группа предприятий химико-фармацев-
тической промышленности.  

К началу войны в стране действовало 59 химико-фармацевтических 
предприятий, на которых было занято 14,9 тыс. человек. Накануне войны 
был освоен выпуск целого ряда новых для того времени препаратов,  
в первую очередь – антибактериальных сульфаниламидов, которые в воен-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Я ВЫРОС ЗДЕСЬ 
И КРАЙ МНЕ ЭТОТ ДОРОГ» В ВОСПИТАНИИ ЛЮБВИ К МАЛОЙ 
РОДИНЕ, К КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НАРОДА 

 
Т. Н. Самарцева 

ГУО «Средняя школа № 8 г. Могилева» 
г. Могилев, Беларусь 

 
В настоящее время в Республике Беларусь особенно бурно развивают-

ся процессы национального самосознания народа. Целостный  подход и 
педагогическая практика предполагают изучение природы, культуры, ис-
тории по линии  «Мир – Отечество – родной край», а учащийся  осваивает 
мир в обратном порядке: для него опыт знакомства и с природой, и с хо-
зяйственной деятельностью человека, и с памятниками истории и культу-
ры происходит именно там, где он живет. «… не с курьёзами и диковинка-
ми науки должно в школе занимать дитя, а, напротив – приучить его нахо-
дить занимательное в том, что его беспрестанно и повсюду окружает», – 
писал К. Д. Ушинский. Сегодня также актуальны проблемы патриотизма и 
семейных ценностей, т. к., с одной стороны, происходит «убывание» 
прежнего патриотизма поколений 1930–1980 гг., изменение ценностных 
ориентиров, опасность утраты памяти о прошлом в массе информации и 
превращения памяти о прошлом в празднование юбилейных дат, падение 
популярности семейных отношений, как стиля поведения в обществе, цен-
ности материнства и отцовства. Из сознания молодёжи плавно вытесняют-
ся ценности дружной, многодетной, многоколенной семьи, происходит за-
мещение семейных ценностей такими негативными проявлениями, как не-
сдержанная эмоциональность, потребительство и т. д. В вопросе поиска 
смысла жизни наблюдается отрыв человека от родной земли, утрата связи 
со своей «малой родиной», потеря нравственных ориентиров, нежелание 
трудиться, безысходность, варварское отношение к природе. С другой сто-
роны, патриотизм и гражданственность, положительные примеры успеш-
ных личностей и крепких семей   рассматриваются как задачи государ-
ственной важности. Происходит подъем самосознания, признания автори-
тета общечеловеческих ценностей, возрастающий интерес к проблемам ис-
тории Отечества и «малой родины» у людей разных убеждений, профес-
сий, увлечений, возраста. Появилось осознание необходимости возродить, 
развить гражданственность и патриотизм, вовлекая граждан в совместную 
социально-значимую деятельность, отношение к семейному воспитанию 
как основе социализации и воспитания граждан, в процессе которого про-
исходит развитие и становление личности.  Понимание роли местного, ибо 
глобальные изменения в окружающем нас мире могут начаться с малого 
поступка, с заботы о родном доме, с посаженного дерева, очищенного ру-
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чья, помощи ближнему, с личного вклада в разные сферы деятельности на 
территории района, города. Осознание значимости примера и традиции. 

Метод социально-значимых проектов, который широко используется 
в воспитательной практике школы, предполагает опору на творчество 
учащихся, приобщение их к исследовательской деятельности, позволяет 
реально интегрировать разные учебные предметы, организовывать обуче-
ние в сотрудничестве, позволяет напрямую затрагивать и решать социаль-
ные проблемы. Осмысление и применение этого метода в новой социаль-
но-культурной ситуации, в свете требований к образованию на современ-
ной ступени общественного развития, позволяет говорить о проекте как о 
новой воспитательной технологии, которая позволяет эффективно решать 
задачи личностно-ориентированного подхода в воспитании подрастающе-
го поколения [1]. 

С целью поиска решений создавшихся в обществе противоречий мик-
розоны средней школы № 8 Ленинского района г. Могилёва создан соци-
альный проект «Я вырос здесь и край мне этот дорог» в виде поезда вре-
мени НИТЛС, обеспечивающего Надёжность общества посредством зна-
ния Истории «малой родины», возрождения и сохранения Традиций райо-
на, воспитания граждан на примерах достойных Личностей и повышения 
авторитета крепкой Семьи. Значимость тематики усиливается в «Год ма-
лой родины», 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков и 75-летия Великой Победы. Цели проекта: формирование 
чувства патриотизма и семейных ценностей у граждан на территории мик-
розоны СШ № 8 как части общенациональной политики. Задачами проекта 
являются: восстановление исторической памяти, объединяющей разные 
поколения жителей микрозоны; формирование чувства уважения и благо-
дарности к историческому прошлому своей «малой родины» и старшему 
поколению. Основными направлениями деятельности стали: 1) «Традиции 
и история района». Учащиеся проводят соцопрос населения в рамках ак-
ции «Узнаем край – Родину великих людей и событий», выпускают ин-
формационные бюллетени и видеосюжеты «История микрорайона желез-
нодорожного вокзала и переезда», «Гордость и слава малой родины». На 
деревьях в Аллее дружбы будет проведена установка фонарей-указателей, 
памятного указателя о размещении Зиновьевской школы практического 
садоводства и посадка яблони – дерева памяти на школьном дворе;  
2) «Золотой запас малой родины». Встречи с деятелями науки – уроженца-
ми района С. В. Венидиктовым, А. А. Авласовичем «С малой родины 
жизнь начинается». Вечера-встречи «Где родился, там и пригодился» с 
медработниками и учителями, «Золотой запас малой родины» – уроженца-
ми района, «С чувством Родины по жизни» – встречи с ветеранами труда;  
3) «Живая связь времён» предполагает реализацию в акциях «Красота и 
доброта своими руками», «Дворик детства», «Мудрость в фотографиях», 
встречах  за круглым столом  «Трудовое воспитание в семье Костяевых-
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щих и членов их семей. Всего за период войны было эвакуировано  
около 25 млн людей, притом почти вся эвакуация была произведена в пер-
вые два года войны. Эвакуацию осуществляли железнодорожным и мор-
ским транспортом [2]. 

Официальные источники говорят, что война началась внезапно, по-
этому СССР не был готов дать должный отпор. Массовая эвакуация про-
мышленности, материальных ценностей, людских ресурсов в восточные 
районы страны свидетельствует о другом. В конце 20-х гг. в СССР была 
отработана система мобилизационной готовности. Она продолжала совер-
шенствоваться в тридцатые годы. Поэтому мнение, что эвакуация 1941 г. 
была хаотичной и незапланированной и проводилась экспромтом, является 
совершенно неверным. 

Нужно отметить, что в те годы еще не были полностью разработаны 
математические модели исследования операций, не было логистики в ее 
нынешнем компьютеризированном облике. Тем не менее крупномасштаб-
ная операция по перемещению промышленности страны с запада на восток 
была подготовлена и удачно проведена. Не зря ее приводят в пример во 
всех военных академиях мира и именуют «русское чудо». 

Переброску войск на Дальний Восток и интенсивную подготовку их к 
будущим боевым действиям Верховное командование Советских Воору-
женных сил начало еще до окончания войны в Европе, причём средства 
материально-технического обеспечения советских войск перебрасывали на 
Дальний Восток уже с февраля 1945 г. Эти меры осуществлялись энергич-
но и в срочном порядке, но со значительными трудностями: 

1) войска перебрасывались на расстояние в 9–11 тыс. км; 
2) нужно было соблюдать строгие меры безопасности и маскировать 

перевозки большого количества людей и техники; 
3) сеть железных дорог на Дальнем Востоке была слабо развита,  

а пропускная способность ее была низкой; 
4) сроки оказались довольно сжатыми. 
Для обеспечения секретности был разработан особый режим пере-

броски на Дальний Восток новых соединений и частей: войска выгружа-
лись, как правило, ночью, после чего они немедленно выводились в райо-
ны сосредоточения; до планирования, контроля и учета железнодорожных 
перевозок допускался ограниченный круг лиц как в Генеральном штабе, 
так и в Центральном управлении военных перемещений. 

Проводились обманные железнодорожные и автомобильные перевоз-
ки, оборудовались ложные районы сосредоточения войск. Особенно важ-
ными были эти действия в Приморье, где железная дорога Хабаровск – 
Владивосток на отдельных участках проходила в 3–6 км от государст- 
венной границы.  

Таким образом, мы видим, что наукой логистика стала благодаря раз-
витию военного дела. И такая ситуация не является чем-то уникальным. 
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ЛОГИСТИКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙН 

 
К. А. Валентинова,  В. Е. Журавлева, А. В. Карпенко 

Белорусско-Российский университет 
г. Могилев, Беларусь 

  
Быстрое развитие логистики началось в годы Второй мировой войны. 

Логистические схемы в то время часто были настолько налажены, что даже 
в современных условиях, применяя ряд специализированных знаний и 
компьютерных программ, не всегда удалось бы сделать данные схемы бо-
лее универсальными.  

За время Великой Отечественной войны блестящие логистические 
операции проводились в Советском Союзе. Основные военные действия 
развернулись на территории Беларуси. Огромная часть территории оказа-
лась оккупированной немецко-фашистскими захватчиками. Проводить ло-
гистические операции в таких условиях было чересчур сложно и  
рискованно. Можно привести множество примеров успешного  
использования логистики в управлении войсками и их материаль- 
но-техническом обеспечении во время Великой Отечественной вой- 
ны 1941–1945 гг.   

Общее количество советских и немецких войск на Восточном фронте 
в 1944 г. составляло 8000 тыс. солдат. Каждый из них нуждался в оружии, 
одежде, боеприпасах, еде. Война шла 1488 дней. По примерным подсче-
там, только для фронтовых частей во время войны надо было доста- 
вить 35712 тыс. т личных грузов. К тому же нужно было поставлять тяже-
лую технику, вывозить раненых и т. д. Всеми этими вопросами занималась 
логистика [1]. 

Одним из самых больших логистических проектов современные уче-
ные называют эвакуацию 1941–1942 гг. Эвакуация советской промышлен-
ности в первые месяцы войны признана во всем мире грандиозным, уни-
кальным, беспримерным действием. Вся тяжелая промышленность была 
сосредоточена на территории Белоруссии и Украины, которые были окку-
пированы. Перед войной на оккупированных территориях производи- 
лось 33 % всей валовой продукции и проходило до 41 % длины железных 
дорог. Здесь располагались такие большие промышленные города, как Ки-
ев, Минск, Запорожье, Мариуполь. 

Немецкое командование, разрабатывая планы захвата территории 
СССР, рассчитывало использовать все это богатство для рейха.  Советское 
руководство приняло уникальное решение – вывезти всю промышленность 
на восток страны. В результате эвакуации, которая проводилась с июня  
по ноябрь 1941 г., было перевезено больше 2,5 тыс.  промышленных пред-
приятий, в том числе 1523 крупных завода, около 18 млн рабочих, служа-
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Орловых: традиции и современность». Предстоит наведение порядка в 
сквере на ул. Каманина  с дальнейшей установкой скамеек  и спортивных 
снарядов, переименование  сквера в районе бывшего лицея № 10 в «Моло-
дёжный» и установка скамейки влюблённых и мостика желаний.  

Проект содействует  обществу в укреплении связей между обще-
ственными организациями и широкими слоями населения, между поколе-
ниями, между родственниками; учащимся и молодежи в пропаганде зна-
ний о родном крае; о семейных ценностях, роли личности в обществе и 
выборе профессии как основе жизненного пути; позволяет формировать 
критическое и творческое мышление, умение работать с информацией, что 
в полной мере отвечает основной задаче современной школы – воспита-
нию социально-активной личности; широким слоям населения – пропаган-
де культурно-исторического наследия, преемственности поколений; моло-
дым семьям – в формировании осознания значения семьи в жизни человека 
и общества, принятия ценностей семейной жизни и уважительного отно-
шения к своей семье всех ее членов, пропаганде семейных ценностей нрав-
ственного, трудового и патриотического воспитания. 

Продолжена «Летопись микрорайона железнодорожного вокзала и 
переезда», разработан маршрут экскурсии, что позволяет интересно и до-
ступно рассказать жителям, прежде всего молодым людям, об особенно-
стях истории района, семейных ценностях.  

Особое место занимает тема Великой Отечественной войны, ведь 
наша святая обязанность – передать память об этой войне потомкам, 
предостеречь будущие поколения от повторения фатальных ошибок про-
шлого. Названия улиц нашего района могут самостоятельно рассказать её 
историю. Героическое лето 1941 г. напоминает ул. Оборонная и имя капи-
тана Владимирова, командира батальона милиции, защищавшего  север-
ные рубежи у д. Гаи. Соседями стали защитники Москвы лётчик Талали-
хин, кавалерист Доватор,  Герой Советского Союза Сергей Коваленко, за-
крывший своим телом амбразуру вражеского дзота и легендарные коман-
дующие Ватутин и Рыбалко. Примыкает к ул. Первомайской ул. П. Поно-
маренко, первого секретаря ЦК КПБ и начальника центрального штаба 
партизанского движения. О героях-освободителях напоминает переулок 
Дмитрия Смирного, почётного гражданина нашего города. В память о ве-
ликом режиссере В. Турове, уроженце района, судьба которого также свя-
зана с трагическими событиями войны, будет создана композиция «Я ро-
дом из детства» с посадкой дерева Турова на Привокзальной площади. 

Большое внимание при реализации проекта уделяется людям, которые 
вели активную деятельность по популяризации знаний о войне. В нашем 
микрорайоне проживала Бартошкина Наталья Ивановна. С выходом на 
пенсию в 1956 г. она стала заниматься общественной работой по направ-
лениям: работа с детьми, в женсовете железнодорожного узла станции Мо-
гилев, с активом женщин, по увековечению памяти участников Великой 

205



 

  

  

 

 
 

Отечественной войны, подпольщиков, ветеранов железнодорожного 
транспорта. В переулке Алмазном отделением дороги и НХЧ было выде-
лено 2 комнаты, где разместился и продолжал работать пионерско-
спортивный клуб им. Живописцевой, подпольщице, погибшей в Великой 
Отечественной войне. Руководителем была Н. И. Бартошкина, при клубе 
был актив. Работа велась на общественных началах с детьми с целью раз-
вития у них патриотизма, любви к Родине, к труду. Работали кружки: фо-
тографирования, моделирования, спортивного ориентирования, вышива-
ния, кройки и шитья, спорт-секции по футболу, настольному теннису, ор-
ганизовывались туристские походы, поездки по местам боевой и трудовой 
славы в Брест, Брестскую крепость, музей Заслонова на станции Орша, Ха-
тынь, Волгоград и другие места. Н. И. Бартошкина организовывала встре-
чи детей с участниками обороны г. Могилева в 1941 г. с семьей генерала 
Лазаренко, командиром полка НКГБ–НКВД полковником Калугиным. Ве-
лась переписка, проводились встречи с жителями г. Тварож из Чехослова-
кии. Когда они приезжали в г. Могилев, Бартошкина обращалась с пись-
мами в советские органы МВД СССР, БССР об установлении у д. Гаи па-
мятника батальону милиции, погибшему в 1941 г. при обороне Могилева,  
а затем о его реконструкции. Проводились встречи с одним из руководите-
лей подпольной организации, действовавшей в Могилеве в 1941–1944 гг., 
Мэтте, секретарём подпольного райкома КПСС Станкевичем, руководите-
лем подпольной группы, действовавшей на железнодорожном узле стан-
ции Могилев, Малашкевичем и другими участниками Великой Отече-
ственной войны. Н. И. Бартошкина является одним из инициаторов созда-
ния музея Могилёвского отделения Белорусской железной дороги. Тема-
тический вечер-встреча «Сохраняя память. Патриотическое воспитание в 
семье Бартошкиных–Дубровских: о героях войны и традициях белорус-
ской культуры» будет совмещён с установкой памятной таблички на доме 
№ 3 по переулку Алмазному о Н. И. Бартошкиной.  

Реализация проекта станет важным инструментом сохранения и раз-
вития культурного наследия, традиций и обычаев, создаст условия для 
возрождения семейных ценностей трудового, нравственного воспитания.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Павлова, Г. С. Использование метода социально-значимых проек-

тов в организации воспитательной работы [Электронный ресурс] / Г. С. 
Павлова. – Режим доступа: https://открытыйурок.рф. – Дата доступа: 
28.03.2019. 
 
   

206
 

 
 

пленных в восстановлении зданий и сооружений, но мы не должны при-
нижать роль наших сограждан, внесших главный и решающий вклад в 
строительство любимого города.  
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