
минала, романтизируемого телевидением и литераtурой, назойливая реКJJама культа 

денег - все это лривело к заметному уладку моральных ценностей в обществе. Насе

ление в 1990-х гг. стало циничнее, беспринципнее, и прежде всего зто относилось к 

молодежи, которая хотела быстро добиться успеха, финансового благополучия, часто 

любой ценой . 

Таким образом, ценностные ориентиры ряда молодежных субкульtур приходили 

в явное противоречие с социально значимыми качествами молодежи, по крайней ме

ре, в том виде, в котором они достались постсоветскому обществу еще со времен раз

витого социализма. Приведение этих качеств в максимально возможное общее русло 

слало важной задачей не только представителей молодого поколения с активной по

зитивной жизненной позицией, но и общества в целом, которое было вынуждено об

ратить пристальное внимание на аl<'I)'ализацню социально значимых ориентиров, 

приведение их в соответствие с требованиями времени. 
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ВОСПИТАНИЕ ПА ТРИОmЗМА 

В. Ht1aнot1a, Д. Фалей 

БГ'ЭУ 

НА ПРИМЕРЕ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН БЕЛАРУСИ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Стремление каждого поколения взглянуть на историю Отечества с высоты но

вых знаний - желание естественное, потому что переосмысление прошлого приво

дит к более глубокому его постижению, приближает к истине. 

В войне за свободу и независимость Огечества слишком большие жертвы при

шлось понести белорусскому народу во имя разгрома врага. На фронте и в тылу, в 

партизанских отрядах и подполье, преодолевая неимоверные трудности, неся огром

нейшие жертвы, советские люди совершили подвиг, которого еще не бьmо в мировой 

истории, превратив трагедию в триумф, горечь поражения в праздник Победы. И, ко

нечно, немаловажную роль в этой войне сыграли женщины. Их самоотверженность, 

готовность к самопожертвованию неизменно привлекают внимание молодого поко

ления, которое невольно задается вопросом : «А смогли бы мы повторить такой же 

ПОдВИГ?)) . 
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В белорусской историографии, в отличие от зарубежной, практически нет анали

за и обобщения роли белорусских ж~нщин в освобождении Беларуси от немецких по

работителей. Эrnм определяется актуальность данной статьи . 
В соответствии с актуальностью в статье поставлена следующая цель : проанали

зировать и обобщить участие женщин Беларуси в Великой Отечественной войне. 

В соответствии с целью в статье поставлены следующие задачи: 

1. Дополнить картину военных событий участием женщин в действующей армии 
на фронтах Великой Отечественной -~ойны. 

2. Рассказать об использовании же11щин и девушек Беларуси в качестве рабочей 
силы дл~ нужд Третьего рейха 

3. Рассмотреть морально-нравственные аспекты проблемы участия белорусских 
же11щи11 в партизанской деятельности. 

4. Рассказать о траrиЧеской судьбе узниц гетто и концлагерей. 

Источниками данного исследования являются мемуары участников и свидетелей 

Великой Отечественной войны, официаль~1ые правительственные документы БССР, 

публикации, статьи современных исследователей . Следует отмстить работы 

И. Ю. Воронковой, А. И . Козах, А. И . Шаркова и др. 

В соответствии с проведенным исСJ1едованием можно сделать следующие выводы : 

1. В предвоенные годы в Советском Союзе военнообязанными были только 
мужчины, женщины привлекались к исполнению лишь определенных армейских обя

занно<..-тей . Красная Армия была первой в Европе, включавшей отдельные регулярные 

женские подразделения . Советское политическое руководство не считало нужным 

официально признать факт массового участия женщин на фpo•rrax Великой Отечест

венной войны . Роль женщин отодвигалась на второй план, в лучшем случае они рас

сматривались лишь как вспомогательная сила. Однако в годы войны подвиги многих 

женщин были отмечены правительственными наградами . За героизм и мужество, 

проявленные в годы Великой Отечественной войны, 1О белорусских женщин были 

удостоены звания Героя Советско1·0 Союза. 

СJ1едующий этаn так называемого женского призыва был связан с огромными 

потерями Красной Армии в первый год ВОВ, что привело к массовой мобилизации 

женщин на службу в действующую армию и тыловые соединения . Только на основа

нии приказов наркома обороны Иосифа Сталина, датированных апрелем и октябрем 

1942 г" подлежали мобилизации и t1аправлению в войска связи, ВВС и ПВО 120 тыс. 

женщин . 

Особенности женской психологии в экстремальных воеt1ных условиях, воспри

ятие ими фроJЛ'ОВОЙ действительности - уже феномен . Неоднозначно отношение 

мужского большинства на войне к присутствию женщины в боевой обстановке. Ведь 

не случайно спустя годы те, кто выжил, признаются: «Когда смотришь на войну на

шими, бабьими rназами, так она страшнее страшного» . Они сами удивляются тому, 

что смогли выдержать неженский груз военного лихолетья . 

Официальная статистика не выделяет женщин в особую группу при подсчете во

енных потерь, умалчивает о количестве раненых, ко1-rгуженных и ставших инвалида-
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ми женщин-комбатантов. Столь же закрытой является и тема участия женщин в пар

тизанском движении, хотя и здесь их численность была немалой. 

2. Трагическая страница периода оккупации Беларуси нацистской Германией -
использование молодых белорусск1'!х женщин и девушек а качестве рабочей силы дня 

нужд Третьего рейха. 

После «первичной селекции» женщин грузил"' в составы для восточных рабочих 

или в прицепные вагоны поездов, направлявшихся с Востока в «Фатерлянд» . Это бы

ла специальная разнарядка. Основная же масса женщин использовалась в военной 

промышленности, сельском хозяйстве, на строительстве оборонительных рубежей. 

Германские власти также рассматривали белорусских женщин как полноценную 

рабочую силу и на оккупированных территориях, так как «они призыкли к трудным 

мужским работам и значительно усерднее мужчин». 

Что касается сельской местности, то там проживала большая часть женского на

селения . Именно на плечи деревенских женщин ложились все тяготы по выполнению 

сельскохозяйственных поставок. Как и все население окхупированных территорий, 

они в обязательном порядке привлекались к работам в дорожном строительстве, в 

лесном хозяйстзе, на торфозаводах, на расчистки различных объектов от снега и льда 

в зимний период. 

3. Имеется немало фактов о том, что многие партизанхи совмещали боевую дея

тельность с работой по хозяйству . Они не отставали : с оружием в руках от мужчин, 

ходили в разведку, па железную дорогу с подрывниками, прекрасно усваивали все 

обязанности бойца и выполняли их в бою. Проявляли большую заботу о бойцах : чи

нили обмундирование, стирали белье, готовили еду. Часто при вступлении в отряд им 

сразу отводили роль поваров, прачек, что нередко вызывало у них недовольство . 

Сложным вопросом в деятельности партизанских отрядов была «женитьба» ко

маядного состава. Такие факrы вносили дезорганизацию и нервозность в ряды партизан . 

Особо тяжелым для женщин стало пребывание в лагерях для военнопленных. Их 

использовали на различных работах, нередко в качестве обслуживающего персонала в 

лазаретах или солдатских домах. 

В некоторых случаях лагерное руководство не препятствовало родам . После ро

ждения ребенка мать-военнопленную переводили в статус гражданского лица и от

пускали к родным на оккупированной территории, но нередки были случаи, когда от 

безысходности несчастные женщины возвращались с ребенком в лагерь . 

Однако и во время военного лихолетья женщины выполняли свою благородную 

миссию - становились матерями . Находясь под опекой женщин, дети тем не менее 

сrановились массовыми жертвами германских оккупантов . 

4. Трагические собьrrия войны - геноцид против еврейских женщин . Политика 

геноцида, проводившаяся оккупационными властями в отношении еврейского нace

лeffИJI, предполагала и~пенсивное использование труда евреев на трудоемких, изну

рительных и низкооплаqиваемых работах . Узницы минского reтro мостили двор 

110рь111ы камнями, которые нужно было носить, разбивать и укладывать. Несмотря на 

строгие запреты, обмен вещей иа продукты стал для большинства еврейских женщин 
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возможностъю пополнить свой скудный паек. В сложных условиях воепноrо времени 

женщины-еврейки, как могли, пытались спасти своих детей . Они отдавали их знако

мым и незнакомым людям за пределы reтro, укрывали от нацистов в белорусских 

семъJ1х. Некоторые матери, боясь оставлять детей в Ге1ТО, брал}! их с собой на раб01у. 

Однако в эти трудные времена женщины смог11и сохранить в своем сердце ис

тинный патриотизм и преданность Родине. Они доставляли в партизанские отряды 

продукты питания и одежду, выкупали у лагерной администрации доказательства о 

родственных или семейных отношениях, заключали фиктивные браки, lfГОбы высво· 

бодить 11з лал;реi! военнопленных. 

Таким образом, белорусские женщины в полной мере ощутили все бремя Вели

кой Отечественной войны, внеся при этом огромный вклад в дело Великой Победы. 

Память об этом крайне важна для сохранения мира на земле, забота о котором вскоре 

всецело ляжет на плечи молодого поколения. 

ПАМЯТI• НАРОдА 

Ю. С Браюе•ич 

БГЭУ 

Годы Великой Отечественной войны - это годы тяжелых испытаний для нашей 

страны. Великая Отечественная война оставила множество шрамов в душах людей, 

как прошедших через нее, так и родившихся после. Нет семьи, которая не потер.яла 

бы мужа, брата, сына. Сколько было подвигов на этой войне? Вряд ли можно это из

мерить, нет на свете тех слов, которыми бы можно было это оценить. Как можно опи

сать, измерить подвиг женщины, воевавшей вместе с мужчи11а.чи, девчонок и маль

чишек, умирающих во имя победы, во имя будущей жизни? И сейчас сколько ветера

нов не могут уснуrъ по ночам, вспоминая rоды войны, заново теряJ1 своих друзей, 

близких, родных . 

С каждым годом мы осе дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не 

имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень трудное время . 

Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его 

кровью добьrrа победа над сильным врагом. Нет границ ве~1ичию е1 ·0 подвига во имя 

Родины, как нет границ величию трудового подвига советского народа. 

Се!!час наше поколение живет в XXI в. Мы радуемся жизни, получаем образова

ние, работаем. Но благодаря кому наша страна сохранила свою независимость? Этих 

люде!! сейчас все меньше и меньше. Их уже почти не встретишь о магазинах, на ули

WlХ, о метро. Ветераны Великой Отечественной войны - уже очень пожилые люди. 

Но именно бJ1аrодаря их невероятному подвиrу наша странu u<.-rаласъ самостоятель

ным государством. 

Как можно относиться к этому событию в истории нашей страны? Это, прежде 

всего, урок для будущих поколений, чтобы такого никогда больше не повторилось. 
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