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Заключение. Таким образом, научно-педагогические школы при 

медицинских институтах БССР прошли длинный путь своего развития, из 

общего количество идей, мыслей и гипотез в целые научные направления. 

Научно-педагогические школы в высших медицинских учреждениях БССР 

организовывали и поддерживали развитие науки и техники с применением 

современных научных подходов и технологий. Пройдя длительный путь 

эволюции, научно-педагогические школы при медицинских университетах 

не теряют своей актуальности, и по сей день являясь своего рода центрами, 

где на основе полученного опыта аккумулируются и создаются новые 

научные достижения современной медицинской науки.  
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Введение. Тема сотрудничества советских граждан с фашистскими 

оккупантами в годы Великой Отечественной войны сегодня является 

актуальной, поскольку в некоторых странах постсоветского пространства 

изменников Родины сегодня возвеличивают, считая их борцами против 

коммунизма и «сталинского режима». Коллаборационизм на временно 

оккупированной немцами территории Советского Союза был достаточно 

пестрым явлением, а его участники были по-разному мотивированы. По 

последним оценкам специалистов на службе фашистов (в вермахте, 

полицейских формированиях, СС и СД, в административном аппарате) 

было от 1 до 2,5 млн человек [6]. 

Одной из форм предательства было участие советских граждан в 

образовательной и культурно-пропагандистской работе немецких 

оккупационных властей, в частности, в средствах массовой информации. 

Периодическая печать является одним из важнейших средств 

управления и влияния на общественное сознание. Тем более, в условиях 

оккупации, когда поток информации и число ее источников было 

значительно ограничено. Целью такой информации было склонить 

советских граждан на сторону оккупантов, сломить их волю к 

сопротивлению. 

Всего, в разное время, на захваченной Третьим Рейхом и его 

союзниками территории СССР печаталось более 260 

коллаборационистских газет и журналов [2]. 
 
 

Предательство, измена Родине у всех народов вызывает чувство 

омерзения. Тем более, добровольное сотрудничество с врагом оправдать 

нельзя ничем. После окончания Великой Отечественной войны предатели 

должны были ответить за свои преступления. Их выявление и наказание 

вели сотрудники органов безопасности СССР вплоть до 80-х годов XX 

века. Вместе с тем, некоторые из них понесли заслуженное наказание еще 

состоя на службе у оккупантов. На временно оккупированной территории 

Советского Союза в 1941-1944 гг. развернулась поистине всенародная 

борьба советских честных людей, партизан и подпольщиков против 

захватчиков и их прислужников из числа советских граждан. Именно они 

первые начали пресекать преступную деятельность предателей и вершить 

над ними справедливый суд. 

В годы Великой Отечественной войны в Витебске и его окрестностях 

действовало мощное патриотическое подполье. Совместно с партизанами 
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витебские подпольщики совершили один из резонансных актов возмездия - 

ликвидацию редактора витебской оккупационной газеты «Новый путь» 

Александра Брандта. В этой связи, целью настоящего исследования 

является представить подвиг советских патриотов по приведению в 

исполнение приговора в отношении нацистского пособника А. Л. Брандта.  

Материалы и методы исследования. Материалы по истории 

Витебского партийно-комсомольского подполья в годы фашистской 

оккупации в годы Великой Отечественной войны; использовался метод 

исторического конструирования.  

Результаты исследований. В 1941 году в Витебске 2-3 раза в 

неделю на русском и белорусском языках выходила газета «Витебские 

ведомости» (тираж от 3 до 7 тыс. экземпляров). Газета являлась 

официальным печатным органом Витебской управы. С 1942 года, с 45 

номера, она стала выходить под названием «Новый путь». К газете 

выходили еженедельные приложения: «Беларуская старонка» (на 

белорусском языке), «Женский листок», «Юному читателю». Издавались 

журналы «Беларус на страже», «Вольный пахарь» и другие [1]. Предатель 

А. Л. Брандт - сын заместителя бургомистра города - был одним из 

активнейших организаторов городской управы, руководителем ее 

информационного отдела, издателем и редактором продажно-бульварной 

газеты «Новый путь» [5]. 

Во всех своих публикациях Александр Брандт прославлял 

оккупантов. Особенно много материалов он дал после поездки по 

Восточной Пруссии. Первая статья под названием «Это мы видели сами» 

появилась в «Новом пути» 18 ноября 1942 года. В ней он утверждал, что в 

Германии нет русских, которых бы насильно угнали туда, что все, 

попавшие в Германию, безгранично счастливые добровольцы. 

Через четыре дня вышла статья «В саксонской деревне», в которой 

Брандт утверждал, что восточные рабочие, трудящиеся в сельском 

хозяйстве, рассматриваются немецкими крестьянами как члены. 

Материалы, написанные Брандтом, множились как из рога изобилия, и во 

всех он писал о райской жизни в Германии. Все это дезориентировало 

белорусских граждан [4]. Поэтому партизаны и подпольщики решили 

ликвидировать фашистского прислужника. Штаб партизанского движения 

поручил проведение операции членам спецгруппы «Мстители» 

комсомольцу Владимиру Фомичу Кононову и коммунисту И. П. 

Наудюнасу [3].  

Однажды к хозяйке, у которой они остановились, пришли Михаил 

Стасенко и Евгений Филимонов. Они уже давно искали связь с 

партизанами. Наудюнас и Кононов поставили условие - помочь выполнить 

ответственное задание [5].  
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На рассвете 26 ноября 1942 г. все четверо вышли на задание. Улица, 

на которой располагалась редакция газеты, была многолюдная, рядом с 

ней располагались разные административные учреждения. И Наудюнас и 

Е. Стасенко направились вдоль бульвара, по которому обыкновенно ходил 

на работу Брандт. И через несколько минут они его увидели. В. Стасенко 

пошел навстречу Брандту, а И. Наудюнас прикрывал товарища с правой 

стороны. Кононов остается в руинах одного из домов, держа наготове 

гранату, чтобы в случае чего задержать немецкие машины, которые здесь 

проезжают время от времени. Рядом устроился Филимонов. 

Пропустив предателя, В. Стасенко резко обернулся и с расстояния не 

более двух метров выстрелил ему в спину. Фашистский прислужник упал; 

он был убит. Услышав выстрел, им навстречу вышел полицай, который 

попытался перехватить Стасенко, однако ответным огнем Наудюнаса он 

был уничтожен [4]. 

В городе все было поднято на ноги. Немцы и полицейские  

овчарками начали погоню. Через Духовской овраг патриоты пересекли 

Витьбу и, минуя деревни Андроновичи и Кашино, пошли в партизанскую 

зону. Часа через два возле деревни Кашино гитлеровцы напали на след 

смельчаков: выйдя из лесу и добравшись до берега Двины, они увидели 

немецких солдат, которые цепью бежали в их сторону. 

Вместе с тем, партизаны, которые находились на противоположном 

берегу Двины, увидев немцев, открыли по ним пулеметный огонь. Тогда 

преследователи остановились и повернули назад, а навстречу смельчакам 

была отправлена лодка [5]. 

Только 1 декабря 1942 года газета «Новый путь» вышла в траурной 

рамке. Вся третья полоса посвящалась памяти А. Л. Брандта. По городу 

был расклеен приказ коменданта, где говорилось, что тот, кто сообщит о 

месте нахождения лиц, убивших Брандта, будет щедро вознагражден. Но 

фашистским контрразведчикам так и не удалось узнать, кто исполнил 

приговор народа над предателем [4]. 

Заключение. После ухода в партизанскую зону Стасенко и 

Филимонов стали партизанами отряда Бирюлина, а Наудюнас и Кононов 

выполняли задания на самых опасных участках. В одном из боев (под 

Невелем) Наудюнас был ранен и Кононов несколько дней нес его на себе, 

пока не дошел до одного из партизанских отрядов, откуда Наудюнаса 

самолетом отправили в госпиталь на Большую землю. За мужество и 

отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 

Наудюнас, Кононов, Стасенко и Филимонов были представлены к 

правительственным наградам. 

Литература: 1. Витебск в годы Великой Отечественной войны // 

Витебская энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа :  

evitebsk.com/wiki/Витебск_в_годы_Великой_Отечественной_войны#cite_n



67 

 

ote-rae-6- Дата доступа : 16.08.2021. 2. Грибков И. В., Молчанов Л. А. 

Русские газеты на оккупированной советской территории (1941—1944 

гг.) // Новый исторический вестник, 2007. - № 16- 143-153. 3. Лобанок, В. 

Е. Партизаны принимают бой / В. Е. Лобанок. - Мн. : Беларусь, 1976. - 319 

с. 4. Михалев, Сергей. Горячее сердце  // ВикиЧтение [Электронный 

ресурс]: - Режим доступа : https://document.wikireading.ru/8864 - Дата 

доступа : 16.08.2021. 5. Пахомов, Н. И. Витебское подполье / Н. И 

Пахомов., Н. И. Дорофенко, Н.В. Дорофеенко. - Мн.: Беларусь, 1974. - 248 

с. 6. Предатели и изменники в годы Великой Отечественной войны // 

Военно-политическое обозрение [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

: https://www.belvpo.com/11344.html/ - Дата доступа : 16.08.2021. 

 

 

УДК 339.924 

ПОЛЯКОВА И. А., старший преподаватель 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины, г. Витебск, Республика Беларусь 

ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО В 

ИНТЕГРАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ БЕЛАРУСИ И РОССИИ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Резюме. Республика Беларусь и Российская Федерация в последнее 

время проводят активную политику в области интеграции и создания 

Союзного государства. В работе рассмотрены актуальность, состояние и 

перспективы одного из приоритетных направлений интеграционного 

взаимодействия стран - создание общего образовательного и единого 

научно-технологического пространства Союзного государства. 

Ключевые слова. Интеграция, образовательное пространство, 

научно-образовательное сотрудничество, единое образовательное и 

научно-технологическое пространство, Союзное государство Беларуси и 

России. 

 

Введение. Интеграция является одной из основных тенденций 

мирового экономического развития и процесса трансформации 

экономической модели в индустриальную и постиндустриальную. С точки 

зрения истории экономических учений, процессы интеграции в мировой 

экономике берут свое начало из необходимости постоянного расширения 

сфер деятельности и границ взаимодействия для повышения 

экономической эффективности производств и интегрирующихся экономик 

в целом.  
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основе информации и материалов, размещенных на официальном сайте 

https://cyberleninka.ru/article/n/russkie-gazety-na-okkupirovannoy-sovetskoy-territorii-1941-1944-gg
https://cyberleninka.ru/article/n/russkie-gazety-na-okkupirovannoy-sovetskoy-territorii-1941-1944-gg
https://www.ozon.ru/person/lobanok-vladimir-eliseevich-7001904/
https://www.ozon.ru/person/lobanok-vladimir-eliseevich-7001904/

