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средствами, приготовленными алхимиками. Собака во все времена являлась символом 

верности и преданности, считалась оберегом для своего хозяина. Петух, встречающийся на 

древних рисунках, приносился в жертву богу врачевания. Эта птица еще с древних времен 

считалась жертвенной пищей, люди верили, что ее мясо исцеляет больных. Существует 

также версия, что петух и змея олицетворяли основные качества врача: внимательность и 

осторожность. В качестве христианского символа образ петуха встречается в источниках, 

датированных первыми веками нашей эры. Считалось, что утреннее пение этой птицы 

изгоняет нечистую силу и уменьшает страдания больных после ночных мучений и 

бессонницы. Изображения петуха и змеи символизировали врачебную деятельность и в 

Древнем Китае. Медицину изображали в образе женщины, увенчанной лавровым венком, 

стоящей с посохом, обвитым змеей, и держащей на руках петуха. Иногда на античных 

барельефах с изображением Асклепия можно увидеть козу. Своим молоком коза Атена 

выкормила маленького Асклепия. Поэтому обычно в жертву богу врачевания приносили 

быков, баранов, но козы никогда не являлись жертвенными животными в храмах Асклепия. 

Античные монеты и медальоны с Асклепием часто украшались рисунками лекарственных 

растений: мака, кипариса, винограда. Например, в эпоху Возрождения в качестве эмблемы 

медицины часто использовалось изображение ландыша, т.к. лекарства из него были 

прекрасным средством для лечения заболеваний сердца. 

Заключение. Символы и эмблемы с древних времен отражали развитие культуры и 

истории общества. Версии происхождения медицинских символов и эмблем разнообразны, 

т.к. история их появления восходит к мифам и легендам многих народов.  

Литература. 1. Грибанов, Э. Д. Медицина в символах и эмблемах / Грибанов Э. Д. – М.: 

Медицина, 1990. – 208 с. 2. Грибанов, Э. Д. Медицина в нумизматике и эмблемах / Грибанов 

Э. Д. – М.: Медицина, 1962. – 19 с. 3. Грибанов, Э. Д. История международных медицинских 

эмблем / Грибанов Э. Д. – М.: Центральный институт усовершенствования врачей, 1976. – 

33 с. 4. Петров, Б. Д. Медицинская эмблема / Б. Д. Петров. – Мед. сестра, 1964, № 3. – 64 с. 
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Введение. После разгрома основных сил советского Западного фронта в Белостокском 

и Минском «котлах» немецкие войска группы армий «Центр» вышли на оперативный 

простор и начали продвижение к линии рек Западная Двина и Днепр. Лепель, в районе 

которого располагались крупные военные склады, обороняли только курсантский полк 

Лепельского артиллерийско-минометного училища (дислоцировалось в п. Боровка) и 

отошедшие на восток отдельные подразделения и пограничники. Возглавил оборону 

начальник Лепельского гарнизона генерал-майор Б.Р. Терпиловский.  

На рассвете 2 июля 1941 г. немецкая авиация совершила первый налет на Лепель, а к 

вечеру к городу подошел передовой отряд немецкой 7-й танковой дивизии и начал обстрел 

со стороны д. Стаи. 3 июля 1941 г. Лепель был занят противником. Впоследствии группа 

генерал-майора Б.Р. Терпиловского приняла участие в обороне Витебска, затем уцелевшие 

курсанты были направлены в Барнаул – место новой дислокации училища [1]. 

Материалы и методы исследований. В исследовании мы использовали новейшие 

публикации и статьи интернет-ресурса по истории Лепельщины в годы Великой 

Отечественной войны и немецкой оккупации. Применялись методы обобщения, сравнения, 

синтеза, анализа. 

Результаты исследований. Во время немецко-фашистской оккупации г. Лепель и 
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Лепельский район были включены фашистами в состав территории, административно 

отнесенной к зоне армейского тыла группы армий «Центр». Полевые и местные 

комендатуры обладали всей полнотой власти в районе. Из воспоминаний Михаила Рисака: 

«Немцы появились в городе сразу и много. Повсюду слышалась незнакомая речь, напевы 

губной гармошки, запахи еды полевых кухонь и непривычный грохот, лязг и шум военной 

техники… Заняли они все пустующие помещения учреждений, школы, детсады и ясли. 

Лепель стал опорным пунктом на стратегической дороге Минск-Витебск…» [2]. Во всех 

крупных деревнях Лепельского района были созданы районные управы и полицейские 

гарнизоны из коллаборационистов. Для осуществления политики геноцида и проведения 

карательных операций в район прибыли карательные подразделения войск СС, 

айнзатцгруппы, зондеркоманды, тайная полевая полиция, полиция безопасности и СД, 

жандармерия и гестапо. 

В годы оккупации Лепеля основная часть лагерей для советских военнопленных 

располагалась вдоль всей ул. Чуйкова, начиная от трассы Минск-Витебск и заканчивая оз. 

Святое. Большой концлагерь был размещен около железнодорожной станции в траншеях, 

часть которых была залита водой. Когда возникла необходимость работать на прокладке 

узкоколейки, немцы создали общий лагерь для военнопленных и гражданских лиц в лесу в 

15 км от Лепеля – в м. Котловичи. Позже в Лепеле был создан концлагерь и для 

гражданского населения. Каждый день в концлагерях отнимал жизни людей. 

Тяжелейшая участь постигла еврейское население Лепеля. В тех населенных пунктах, 

где евреев убили не сразу, их содержали в условиях гетто вплоть до полного уничтожения, 

используя на тяжелых и грязных работах, от чего многие умерли от непосильных нагрузок, 

голода, отсутствия медицинской помощи. Оккупационные власти под страхом смерти 

запретили евреям снимать желтые латы или шестиконечные звезды на верхней одежде, 

выходить из гетто без специального разрешения, передвигаться по тротуарам и др. Реализуя 

нацистскую программу уничтожения евреев в п. Камень Каменского сельсовета до 17 

сентября 1941 г. были замучены и убиты около 200 евреев. В гетто г. Лепель за июль 1941 г. 

– 28 февраля 1942 г. были убиты более 2500 евреев. В сильный мороз людей выгнали без 

одежды и привезли в д. Черноручье к приготовленным ямам [2], [3, с. 204]. В 1975 г. на этом 

месте была установлена стела. За время немецкой оккупации на Лепельщине было замучено, 

расстреляно, повешено и сожжено более 5 тысяч жителей. Фашисты полностью и частично 

сожгли 47 деревень, в том числе вместе с людьми – дд. Пострежье, Кистелево, Слободка [3, 

с. 204-205]. 

Оккупационный режим вызвал сопротивление населения Лепельского района: здесь 

действовало около 40 подпольных организаций, партизанские бригады «Железняк», 

«Чекист», им. Пономаренко, с июля 1943 г. базировалась Лепельская партизанская бригада 

им. Сталина и др. В годы войны часть Лепельского района входила в Полоцко-Лепельскую 

партизанскую зону. Лепель был освобожден 28 июня 1944 г. в ходе Витебско-Оршанской 

операции войсками 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов. На Привокзальной 

площади в 1961 г. был установлен памятник погибшим воинам и партизанам на территории 

Лепельского района, здесь же находится братская могила. 

Великая Отечественная война затронула и мою семью, мои прадедушки также 

сражались за Родину. Это Шауро Григорий Степанович (1908-1942 гг.), погиб 27.06.1942 г. в 

районе д. Большие Дубовицы (ныне Парфинский район Новгородской области). В составе 

207-го стрелкового полка участвовал Шкирандо Никита Алексеевич (1908-1987 гг.), имел 

медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.». Я горжусь 

тем, что в моей семье есть такие герои. 

Заключение. Великая Отечественная война стала уже историей. Хочется пожелать 

подрастающему поколению сохранить память о людях, которые принесли Победу, и 

передать своим потомкам, а также всегда помнить, что приносит любая война для 

государств, людей и всему живому на нашей Земле. 

Литература. 1. Лепель [Эл. ресурс] // Википедия. – Режим доступа : 
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Уводзіны. Менталітэтам звычайна называюць сукупнасць асаблівасцей мыслення, 

успрымання рэальнасці і прыняцця рашэнняў, уласцівых пэўнай нацыі ці народу. Гэта 

значыць, гэта частка светапогляду, якая з’яўляецца не індывідуальнай для чалавека, а 

агульнай для вялікай колькасці людзей, якія належаць да адной этнічнай ці сацыяльнай 

групы. 

Узнікненне нацыянальных асаблівасцей характару заканамернае. Грамадства 

пагружана ў прыродна-геаграфічнае асяроддзе, якое з’яўляецца асяроддзем пасялення 

соцыума і аказвае разнастайнае ўздзеянне на соцыум. Кожны народ стагоддзямі жыў у 

пэўных прыродных умовах, якія фармавалі яго побыт, традыцыі і характар [1]. 

Паколькі прыродна-геаграфічнае асяроддзе ў малой ступені схільна зменам, а кожны 

народ стагоддзямі жыве ў пэўных прыродных умовах, менавіта яно фармуе самы 

кансерватыўны элемент нацыянальнага менталітэту. Узнікае праблема: якія найбольш 

пастаянныя фактары прыродна-геаграфічнага асяроддзя, якія ўплываюць на фарміраванне 

менталітэту беларусаў. 

Матэрыялы і метады даследаванняў. У якасці матэрыялаў выкарыстоўваліся 

навуковыя праца, якія раскрываюць асаблівасці прыродна-геаграфічнага асяроддзя Беларусі, 

да якіх быў прыменены метад вывучэння і аналізу літаратуры. 

Вынікі даследаванняў. «Мой родны кут... Як ты мне мілы... » Больш стагоддзя таму 

назад Якуб Колас склаў гэтыя радкі пра родны куток. Словы гэтага верша адгукаюцца 

нейкай пяшчотай, цёплай асалодай ў беларускіх сэрцах. На карце свету Беларусь с першага 

погляду можна і не ўбачыць, вельмі маленькая яна ў глабальным маштабе, але ад гэтага не 

меньш родная і дарагая майму сэрцу.  

Перш за ўсё, звернем увагу на тое, што Беларусь – краіна лясоў. Якую асалоду 

спытуеш, калі ідзеш па лесе, памеж прыгажунь сосен ды елак, а пад нагамі мох: мяккі, 

курчавы, зялёным дываном раскінуўся пад дрэвамі, быццам кліча сабой: «прыляг, адпачни 

чалавек…». А яшчэ цэлыя зараслі верасу пахучага, знатнага меданосу для пчол, чым не 

беларуская лаванда…  

Зімой яшчэ лепш, усё бела ад снегу, елки касматыя, як ні жывыя, быццам лялечныя, 

стаяць пад снегам сцішыушыся, ні варухнуцца і навокал цішыня, зрэдку парушаная птушкай 

ці зверам у пошуках ежы [3].  

Я якія у нас палі… Не бачна краю, амаль да самага гарызонту: жоўтыя ад рапсу, 

залатыя ад жыта і ячменю, а калісь па краю ідзеш, васількоў сініх-сініх, не злічыць, трэба 

абавязкова назбіраць ахапак на вяночак, куды ж без гэтага…  

А колькі на беларускай зямлі рэк ды азёр, не дарэмна другая назва нашай краіны ў 

народзе – сінявокая. Шырокія і вузкія, глыбокія і ня дужа, десь ручаёк цячэ, а десь не бачна і 

краю нібы мора. А крыніцы якія, з празрыстай цалебнай вадзіцай, такой студзёнай што нават 

сківіццы ад холаду зводзіць. Людзі складаюць аб іх легенды, прыпісваюць ім чароўныя сілы, 

адносяцца да іх як да святыні. З века ў век перадаюць наказ аб цудатворнай сіле як спадчыну 


