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Семен Иосифович на 

праздновании Дня 

Победы 

ЛЮДИ! 

Покуда сердца стучаться, - 

помните! 

Какою ценой завоёвано счастье, - 

Пожалуйста, помните! 

Р.Рождественский 
Шубертий Семен Иосифович родился 16 июня 1918 года на Украине в 

деревнеКануны Новгород-Волынского района Житомирской области. Отец 

Шубертий Иосиф и мать Розалия – труженики сельскохозяйственной артели, 

погибли во время войны. В семье было 5 детей.Закончил Житомирский 

медицинский техникум в 1939 году и сразу был призван в советскую армию 

на действительную службу на должность 

фельдшера полковой санчасти.  В 1940 году полк 

был поднят по тревоге и направлен на латвийскую 

границу, затем переправлен в Ригу, где был 

размещен в старой части города. В местной 

психиатрической больнице, состоящей из двух 

корпусов, один освободили под армейский 

госпиталь. Семен Иосифович был назначен 

помощником главврача медсанбата. Лечили 

поступающих больных из части. Были там всю 

зиму. А в мае месяце снова подняли по тревоге и 

перебросили под город Шауляй. Медкорпус 

двигался за частью со всем своим оборудованием. В 

ночь с 21 на 22 июня слышали гул самолетов, а 

утром объяснили, что началась война. Уже бомбили 

Киев, Минск. К вечеру поступили новые раненые. 

Прием раненых шел полным ходом. Затем началось 

отступление. Снова вернулись в Ригу на старое 

место дислокации. Перегруппировались, 

погрузились на машины и двинулись из Риги. Все 

улицы были забиты людьми (гражданскими, 

военными, все нагружены). С домов стреляли из 

пулеметов. Бомбардировки, паника, шум, жуть… За городом оказались 

только вечером. По дороге обстреляли латыши (была у них партия 

националистов). Несмотря на панику, двигались дальше».Так началась 

Великая Отечественная война для нашего односельчанина Шубертия Семена 

Иосифовича.С каждым годом события тех страшных лет все больше 

отдаляются в историю. Но человеческая память снова и снова возвращает к 

моментам, которые запали глубоко в душу, оставили неизгладимый след на 

сердце. Семен Иосифович рассказывает об одном эпизоде, который нельзя 

забыть, нельзя выбросить из памяти, хотя прошло уже более 70-ти лет после 

войны. Не могу забыть глаза и лица умирающих бойцов, которые смотрели в 

мои глаза и просили о помощи.Это было как раз в начале войны, на 
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ленинградском направлении, когда часть беспорядочно отступала, медсанбат 

двигался впереди основных войск, которые держали оборону. Ехали вначале 

по проселочным дорогам, слышали бои позади себя. Связь была очень 

плохая. То налаживалась, то прерывалась. Вначале было все спокойно. Затем 

по чьей-то воле колонна выехала на центральную дорогу, ведущую на 

Ленинград.  И только несколько машин успели въехать на шоссе, как по ним 

немцы открыли огонь прямой наводкой. Оказалось, что фашисты прорвали 

оборону, захватили эту дорогу и хозяйничают в тылах нашей отсутствующей 

армии. Что здесь творилось трудно описать: подбитые машины, раненые 

солдаты, крики, ругань, разные команды и паника, потому что у нас было 

только личное оружие. Вступать в бой было не с чем. Машины начали 

разворачиваться, одновременно медперсонал начал оказывать помощь 

раненым. Обстрел длился недолго. Видимо, немцы не успели закрепиться. В 

этот момент молодой медфельдчеробратил внимание на одного из раненых. 

Это был Сашка-одессит. Лежит тихо, одежда была пропитана кровью. Лицо 

бледное. Покрыто холодным потом, широкооткрытые глаза просят о 

помощи.  Он еле шевелил губами, смачивая их языком. Это был шок. Надо 

было срочно остановить кровотечение и вывести из шока. Ранение оказалось 

в грудную клетку, тяжелое. И все, что ни делалось, не давало эффекта – была 

очень большая потеря крови. Саша перестал шевелить губами, глаза 

тускнели, пульс пропал, он умер героем в самом начале войны.  Потом были 

другие раненые, которым много помогалмолодой военврач, но глаза Саши не 

могутзабыться по сей день. Ониснятся ветерану в разных видах. На этой же 

машине лежала женщина-врач, ей помощь была уже не нужна. Она была 

мертва. Но её лицо, её глаза истерлись в суматохе военных дней, а вот Сашку 

забыть не возможно.                                                                                 

С болью вспоминает Смен Иосифович первые месяцы войны. 

Вспоминает бои на реке Волхов, куда их часть вышла к осени. Тут враги их 

встретили на противоположной стороне. Пришлось разделиться на три 

группы, чтобы прорваться через реку. Немцы всё простреляли. Той группе, в 

которой находился Семён Иосифович, прорваться не удалось. Попали в 

окружение. Поели все припасы. Даже лошадей. Из окружениявыходили 

группами.Далее – труд в госпитале, борьба за жизнь раненых, нелегкие 

фронтовые дороги военного медика.  

Победу встретил Семён Иосифович в Германии, в 30-40 км от 

Берлина, где располагался его госпиталь. Потом передислокация в Беларусь, 

в Минск.Затем демобилизация в октябре 1946 года. Какое-то время еще 

служил по вольному найму, затем направился работать на периферию, так 

как там было легче прожить с семьей. С этой поры Шубертий Семён 

Иосифович работает в разных районах Молодеченской области: 

Ильянском,Мядельском,Куренецком. С 1954 года поселился в д. Куренец, где 

и проживает по сей день. Жители уважают его за многолетний труд 

фельдшера, за его профессионализм, опыт, отзывчивость, обращаются к нему 

за советом. Семен Иосифович Шубертий вырастил двух замечательных 
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детей: дочь, которая всю жизнь проработала учителем иностранного языка в 

Вилейской гимназии «Логос» и сына, ныне проживающего на Украине, и по 

сегодняшний день принимает самое активное участие в воспитании внуков и 

правнуков.   

Семён Иосифович – частый гость в Куренецкой СШ. Он всегда готов 

встретиться с молодежью, поделиться пережитым, рассказать о былом. А 

рассказать былому медику, ветерану Великой Отечественной войны, 

фельдшеру с огромным опытом работы всегда естьо чем. 
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