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С первых месяцев Великой Отече-

ственной войны в Белоруссии были созда-
ны партизанские отряды для борьбы в ты-
лу с немецко-фашистскими захватчиками 
[1]. Медико-санитарные части отрядов по-
стоянно испытывали недостаток медика-
ментов, перевязочных материалов, мою-
щих и дезинфицирующих средств. Для 
проведения самых простых оперативных 
вмешательств требовался мединструмен-
тарий: кровоостанавливающие зажимы, 
скальпели, ампутационные пилы, ножни-
цы, стерильный перевязочный материал, 
шелк, кетгут. Оккупанты хорошо знали 
насущные нужды партизан и контролиро-
вали работу лечебных учреждений, вели 
учет отпускаемых лекарств, инструмента-
рия и перевязочного материала из аптек. 

Особенно остро проблема стояла в 
1941 г. – первой половине 1942 г. В архив-
ных документах сохранилось письмо сек-
ретаря Кличевского подпольного райкома 
КП(б)Б Б.Я. Зайца в ЦК КП(б)Б с просьбой 
прислать врача и медикаменты, а также 
расписка секретаря партийного бюро 208-
го партизанского отряда Б.Г.Бывалого в 
получении медикаментов в Минском под-
польном горкоме партии. 

Основная часть медицинских и 
фармацевтических кадров республики в 
начале войны была призвана в Красную 
Армию или эвакуирована в тыл страны.  
Однако в условиях быстрого наступления 
противника значительная часть провизо-
ров, фармацевтов и медицинских работни-
ков оставалась на оккупированной врагом 
территории. 

Из их числа были организованы 
группы подпольщиков, оказывавшие зна-
чительную помощь партизанам [2]. Под-
польные группы действовали почти во 
всех лечебных и аптечных учреждениях, 
работавших на оккупированной террито-
рии Белоруссии: в Минске, Борисове, Бре-
сте, Витебске, Лиде, Могилеве, Слуцке, 
Толочине и др. населенных пунктах. 

22 июня 1941 г., когда немецко-
фашистские полчища напали на Советский 
Союз, провизор П.А. Черемина (Горелова) 
находилась в Брестской крепости, где ра-
ботала помощником начальника аптеки 
госпиталя 4-й армии. В первый день вой-
ны, оказывая помощь раненым, вместе с 
другими медицинскими работниками по-
пала в плен. В 1942 г. П.А. Черемина (Го-
релова) установила связь с партизанами 
отряда Шиканова, а впоследствии – отряда 
М.Чернака. До самого конца войны парти-
заны получали от нее медикаменты и пе-
ревязочные средства. 

Заведующая аптекой по ул. Мо-
провской г. Минска Л.Ф. Густарник–
Ларина входила в состав подпольной 
группы «Медик». В 1941-1943 гг. группа 
направила партизанам медицинских 
средств более чем на 50 тыс. рублей. Вес-
ной 1943 г. деятельностью Л.Ф. Густар-
ник–Лариной заинтересовалось гестапо. 
Однако отважная и находчивая подполь-
щица не только сама ушла из города, но и 
сумела вывезти с помощью связных в пар-
тизанскую бригаду «Народные мстители» 
медицинское имущество аптеки на сумму 
200 тыс. рублей [3]. 

Во время войны функционировала 
аптека №2 г. Бобруйска, активно помогал 
партизанам заведующий аптекой Розов-
ский. 

В Минске рядом с гестапо размеща-
лась аптека №1. Сюда по заданию под-
польного партийного комитета осенью 
1941 г. пришел работать управляющим 
Г.Г. Фалевич. До войны он учился на хи-
мическом факультете Белорусского уни-
верситета, в 1941 г. окончил IV курс, был 
комсоргом курса, членом бюро универси-
тетской комсомольской организации. В 
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группу Г.Г. Фалевича входили работники 
аптеки А.П. Деревянкина, Н.А.Ермоленко 
(«пани Нинуся») и др. Аптека не только 
снабжала медикаментами партизанские 
отряды, но и служила местом сбора под-
польщиков. Здесь хранились документы 
подпольной организации, оружие и бое-
припасы. Аптеку часто посещал В. Омель-
янюк – один из руководителей Минского 
подполья, редактор газеты «Звязда». За ап-
текой гитлеровцами было установлено на-
блюдение. 26 мая 1942 г. на выходе из ап-
теки был убит В. Омельянюк.  

Г.Г. Фалевич, Н.А. Ермоленко и 
сторож аптеки Д. Моисеев были арестова-
ны. За недостаточностью улик Н.А.Ермо-
ленко и Д.Моисеев вскоре были освобож-
дены. Г.Г. Фалевич испытал все ужасы 
фашистского застенка. Из тюрьмы ему 
удалось передать несколько записок. В од-
ной из них он писал: «Очень не хочется 
умирать, но изменником не стану». 15 но-
ября 1942 г. Г.Г. Фалевич был казнен. 

В августе арестовали и А.П. Дере-
вянкину, управлявшую аптекой после аре-
ста Г.Г. Фалевича. В ноябре 1942 г. А.П. 
Деревянкина была вывезена в Освенцим. 
На всю жизнь остался на ее левой руке но-
мер 69819 – «память» о пребывании в ла-
гере смерти [3]. 

Н.А. Дзик работала в должности 
управляющего аптекой стеклозавода «Нов-
ка» (недалеко от г. Витебска). Еще до при-
хода немцев по указанию органов управ-
ления здравоохранением Наталья Сергеев-
на упаковала все медикаменты, перевязоч-
ный материал в бочки и ящики, зарыла их 
в землю. В конце августа 1941г. ею и глав-
ным врачом больницы С.Е. Штемпелем 
была налажена связь с партизанским отря-
дом А.П. Дзика, который входил в состав 
1-й Белорусской партизанской бригады 
легендарного М.Ф. Шмырева – «Батьки 
Миная».  

5 мая 1942 г. Н.С. Дзик ушла к пар-
тизанам, ее назначили начальником меди-
цинского снабжения 1-й Белорусской пар-
тизанской бригады. Спрятанные ею меди-
каменты были использованы для оказания 
помощи партизанам. 

Провизор С.А.Жарин до марта 1943 г. 
управлял аптекой №2 г. Пинска и выпол-

нял задания подпольной организации. В 
марте, когда пришлось уйти в партизан-
скую бригаду, чтобы избежать ареста, он 
вывез почти все медикаменты и перевя-
зочный материал к партизанам. 

Фармацевт А.Н.Рыбалко в период 
войны по заданию партизан устроился ра-
ботать в аптеку в местечке Пуховичи Мин-
ской области. Медикаменты, боеприпасы, 
а также разведывательные данные он пе-
редавал партизанам чаще всего через свою 
жену, которая ходила в лес за ягодами и 
грибами. В 1943 г., когда жена была аре-
стована по подозрению в связи с партиза-
нами и выпущена под надзор полиции, 
Ануфрий Николаевич получил указание 
уйти в лес вместе с семьей, что ему и уда-
лось сделать. 

С января по август 1943 г. антифа-
шистские группы г. Бреста передали в от-
ряд М.Н. Чернака 5 кг йода и на 25 тыс. 
рублей различных медикаментов. Комсо-
молка-подпольщица Галя Аржанова, рабо-
тавшая в аптеке г. Бреста, передала парти-
занам медикаментов более чем на 40 тыс. 
рублей. За это она была казнена фашиста-
ми. 

Помощник провизора С.Е. Трофи-
мова до войны окончила только два курса 
Могилевской фармацевтической школы. В 
январе 1943 г. она вступила в партизан-
ский отряд. Провизор С.Я. Львович участ-
вовала в партизанском движении в Белару-
си с мая 1942 по июнь 1944 г. в отряде им. 
Щорса, бригады №37 им. Пархоменко. 

Активное участие в партизанском 
движении принимали провизоры К.Т. Бон-
даренко, А.А. Глоблева, Н.Д. Дятлова, П.А. 
Кавецкая, А.П. Климович, А.И. Мелешкова, 
А.И. Новикова, З.И. Новикова, Т.Ф. Прозо-
рова (Усович), Г.Н. Пугачева, А.А. Сидоро-
вич, Е.А. Смольская, Е.Е. Суздалева-
Волкова, М.В. Сушкова, М.Ф. Якушева  и 
многие другие [3]. 

С ростом количества народных 
мстителей партизанские отряды стали объ-
единяться в бригады и соединения. В связи 
с этим созрела необходимость иметь в  
партизанском отряде не только медицин-
ского работника (врача или медсестру), но 
и создания отдельного подразделения ме-
дицинской службы, куда входил бы прови-
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зор или фармацевт. Работу по созданию 
такой службы возглавляли подпольные 
партийные органы и партизанское коман-
дование [1, 2].  

Были учреждены должности на-
чальников санитарных служб бригад, в за-
дачу которых входило укомплектование 
медицинскими и фармацевтическими кад-
рами отрядов, рот и взводов, организация 
бригадных госпиталей, отрядных медпунк-
тов, оснащение их необходимыми медика-
ментами и перевязочными материалами, 
лекарственное обслуживание мирного на-
селения партизанских зон. Командование 
партизанскими отрядами стремилось 
укомплектовать каждый отряд квалифици-
рованными медиками и фармацевтами. 
Так, в 3-й Минской бригаде им. Буденного 
насчитывалось 20 медработников. В их 
числе 1 хирург, 2 терапевта, 1 педиатр, 2 
фармацевта, 2 зубных врача, 8 фельдшеров 
и 3 медсестры. Всего в рядах партизан Бе-
лоруссии сражалось около 3-х тысяч меди-
ков и фармацевтов.  

Большую помощь медицинской 
службе партизанских формирований ока-
зывало гражданское население. Так, напри-
мер, в Витебской области при помощи ме-
стных жителей было оборудовано 12 бри-
гадных госпиталей и 67 стационаров на 
17000 коек. 

Среди местных жителей было нема-
ло людей, знающих о лечебных свойствах 
некоторых лекарственных трав. Они помо-
гали партизанским медицинским и фарма-
цевтическим работникам в их сборе. Были 
подготовлены альбомы с самыми распро-
страненными лекарственными растениями. 
При этом ягоды черники, брусники исполь-
зовали для лечения больных с расстрой-
ствами желудочно-кишечного тракта; из 
березовых листьев и почек, а также плодов 
калины, травы хвоща полевого готовили 
настои, отвары и экстракты в качестве мо-
чегонных средств; из плодов малины и ли-
пового цвета – потогонные, как противо-
цинготные средства использовали плоды 
шиповника, хвою сосны, цветки василька и 
др. 

Для лечения раненых и больных 
применяли зверобой и бессмертник, плоды 
крушины, цветки ромашки, листья подо-

рожника, торфяную грязь, горячий песок. 
Для приготовления растворов глюкозы, но-
вокаина и физиологического раствора ис-
пользовали дождевую и снеговую воду. В 
дальнейшем для использования был скон-
струирован самодельный дистилляционный 
аппарат, обеспечивающий получение в пар-
тизанских отрядах и бригадах дистиллиро-
ванной воды в достаточном объеме.  

Широкое применение получили им-
провизированные перевязочные средства. 
Так, вместо ваты использовали мох, из-за 
недостатка бинтов и марли для перевязок 
нередко применяли обычный холст, поло-
тенца, оконные занавески и т.п. Иногда пе-
ревязочным материалом служило белье, 
крестьянские самодельные простыни. В 
случае их острой нехватки в госпиталях для 
перевязки ран и при ампутациях конечно-
стей использовали полоски стерильных 
бинтов, которые закрепляли сверху бинта-
ми, нарезанными из парашюта. При отсут-
ствии стерильного материала стирался, ки-
пятился и утюжился подсобный материал, 
пригодный для перевязок. 

Спирт-сырец, добываемый кустар-
ным способом, применяли для обработки 
ран, как снотворное и обезболивающее 
средство при операциях. В качестве наруж-
ного лекарства, особенно при лечении кож-
ных заболеваний, использовали самодель-
ные мази, изготовленные из подручных ве-
ществ. Так, для лечения экзем изготавлива-
ли мази на основе свиного жира, сливочно-
го масла, воска, сосновой смолы. Широко 
применялись препараты, приготовленные 
партизанами - фармацевтами из лекарст-
венных растений по правилам аптечной 
технологии. Так, из березовой коры добы-
вали деготь. В качестве сердечных средств 
применяли корень валерьяны и траву лан-
дыша, которые настаивали в течение 2-3 
недель на крепком 75-80о самогоне. Неко-
торые формы лекарств также готовили не-
посредственно в отрядах (противочесоточ-
ную мазь, сложные настои, настойки и др.). 

Использовалось и захваченное у 
врага трофейное медицинское имущество: 
гипсовые бинты, карболовая кислота, ли-
зол, хлорная известь, дератизаторы и меди-
каменты.  
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Для большей маневренности меди-
цинская и фармацевтическая служба неко-
торых партизанских бригад была реоргани-
зована в отряд медицинского обеспечения. 
Он состоял из роты сельских медицинских 
пунктов, роты госпиталей, отрядов прикры-
тия и взвода снабжения. Хозяйственная 
служба взвода снабжения централизованно 
изготавливала ящики для хранения и 
транспортировки аптечного имущества, ко-
торые в случае необходимости использова-
ли как операционные столы. 

В партизанской бригаде «Желез-
няк», в госпитале «Савский бор» была соз-
дана общебригадная аптека или, как ее на-
зывали, лаборатория, которая занималась 
сбором медикаментов у населения, органи-
зовывала изготовление из домотканого хол-
ста перевязочных средств, проводила заго-
товку и переработку целебных трав, в не-
мецких медицинских учреждениях через 
подпольщиков добывала медикаменты. Бы-
ло организовано производство мыла и раз-
личных мазей. 

Предпринимаемые усилия давали 
свои плоды. Например, партизанские гос-
питали бригад им. Суворова и им. Фрунзе 
вернули в строй более 500 раненых парти-
зан, оказывали медицинскую помощь семь-
ям партизан и всем жителям партизанской 
зоны. В них осуществлялся амбулаторный 
прием, оказывалась экстренная хирургиче-
ская помощь, через аптечную службу насе-
ление снабжалось медикаментами. 

Однако как бы хорошо не была ор-
ганизована система снабжения, учета и 
контроля за расходованием аптечного 
имущества, она без своего логического за-
вершения – устойчивого централизованно-
го снабжения – не могла в полном объеме 
выполнять присущих ей функций. 

30 мая 1942 г. при Ставке Верховно-
го Главнокомандования был образован 
Центральный штаб партизанского движе-
ния (ЦШПД), начальником которого был 
назначен первый секретарь ЦК КП(б)Б 
П.К.Пономаренко. Одновременно была 
создана база медснабжения в г. Москве с 
филиалом при оперативной группе. 

В сентябре 1942 г. был организован 
Белорусский штаб партизанского движения 
(БШПД). Его начальником стал второй сек-

ретарь ЦК КП(б)Б П.З.Калинин. При Воен-
ных Советах Западного и Калининского 
фронтов были группы БШПД. После орга-
низации БШПД значительно улучшилась 
связь партизан с частями Красной Армии. 

С образованием ЦШПД в отделе ма-
териально-технического снабжения штаба 
старшим помощником начальника по меди-
ко-санитарному обеспечению стал нарком 
здравоохранения БССР М.И.Коваленок. 
При нем работала оперативная группа Нар-
комздрава, занятая, в основном, медицин-
ским обеспечением партизан. 

С июля 1942 г. советская авиация 
начала совершать рейсы на партизанские 
аэродромы, доставляя наряду с другими 
грузами также и медикаменты. 

Через Народный комиссариат здра-
воохранения СССР были установлены ад-
реса эвакуированных медицинских и фар-
мацевтических работников Белоруссии, ко-
торые отзывались для работы в партизан-
ские отряды республики. В составе парти-
занских зон Брестской области были 32 
врача, 3 фармацевта, 47 фельдшеров, 6 
акушерок, 27 медицинских сестер, 2 стома-
толога, 3 зубных врача, 1 зубной техник и 
123 санитарки. 

Для оказания помощи медико-
санитарной службе партизанских формиро-
ваний в Белорусском штабе партизанского 
движения в марте 1943 г. был организован 
санитарный отдел, начальником которого 
стал И.А.Инсаров. 

Санитарный отдел, возглавляемый 
И.А.Инсаровым, выполнял большую работу 
по оказанию помощи медико-санитарной 
службе партизанских формирований и ре-
гулированию отправки в партизанские со-
единения медикаментов, полученных с 
Большой Земли. С начала 1943 г. по 20 ию-
ня 1944 г. партизанским формированиям 
Белоруссии было доставлено из советского 
тыла 44 318 кг медикаментов, в том числе 
значительное количество вакцин, что дало 
возможность сделать 35 881 прививку про-
тив сыпного тифа и 45 441 прививку про-
тив инфекционных желудочно-кишечных 
заболеваний, а также 350 175 индивиду-
альных пакетов, 1 471 метр марли, 4 571 кг 
гигроскопической ваты, 1 958 кг серой ва-
ты, 532,5 кг настойки йода и т.д. 
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К середине 1943 г. с Большой Земли 
начало поступать комплексное оборудова-
ние, инвентарь, инструментарий, медика-
менты и перевязочный материал в значи-
тельно больших размерах. Санитарная 
служба Белорусского штаба партизанского 
движения постоянно интересовалась обес-
печенностью отрядов медикаментами и 
врачебным инструментарием. 

Для удобства и ускорения обеспе-
чения партизан медицинским имуществом 
санитарным отделом БШПД были разрабо-
таны пять видов аптечек, которые в после-
дующем  направлялись партизанам. 

«Какими близкими и родными нам 
всем показались первые летчики из совет-
ского тыла. Трудно описать радость и вос-
торг, с каким встретили их наши партиза-
ны. Всем хотелось пожать им руку, задать 
вопрос. Нами была отправлена записка в 
Белорусский штаб партизанского движе-
ния, где было описано положение, в кото-
ром находились медицинские и фармацев-
тические работники. Не прошло и месяца, 
как к нам был направлен самолет, полно-
стью нагруженный медикаментами, и пере-
дано письмо начальника санслужбы парти-
занского движения Белоруссии И.А. Инса-
рова, в котором он желал нам здоровья, ус-
пехов, скорой победы над врагом. С тех пор 
почти в каждом самолете один мешок был с 
медикаментами, предназначенными нам. И 
хотя это количество не могло обеспечить 
возрастающую потребность в лекарствен-
ных средствах, мы чувствовали, что о нас 
помнят и нам по мере возможности помо-
гают, и это нас еще больше вдохновляло и 
обязывало» – вспоминали бывшие началь-
ники санслужбы бригады №99 И.Л. Друян 
и бригады №64 И.К.Крюк [4]. 

Многие учреждения и предприятия 
Советского Союза принимали активное 
участие в обеспечении партизан медика-
ментами. Так, Казанский завод подарил ва-
гон хорошо оформленных и скомплекто-
ванных аптечек с надписью «Славным пар-
тизанам и партизанкам Белоруссии от ра-
бочих химико-фармацевтического завода г. 
Казани». Аналогичную помощь оказал 
Горьковский химико-фармацевтический 
завод. 

Только за время с сентября 1943 по 
июль 1944 г. медицинская и лекарственная 
помощь была оказана 3900 партизанам и 
местным жителям Брестского партизанско-
го соединения. По данным Белорусского 
штаба партизанского движения, всего ле-
чебную помощь получили не менее 135 
тыс. человек [5]. 

Партизанские соединения Брест-
ской, Пинской, Полесской зон с лета 1943 г. 
уже не испытывали большого недостатка в 
медикаментах и перевязочных материалах. 
Медицинское имущество стало поступать в 
ассортименте и объеме в соответствии с 
заявками. 

Таким образом, организация центра-
лизованного снабжения лекарственными 
средствами и другим аптечным имущест-
вом партизанских соединений и отрядов, 
действовавших в тылу врага, по схеме: 
центр – санитарный отдел штаба парти-
занского движения – партизанское со-
единение – партизанский отряд позволи-
ла вернуть в строй значительную часть пар-
тизан Белоруссии, а, значит, приблизить 
победу над врагом. 
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