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МЕДИЦИНА РОССОНСКОГО РАЙОНА 
ВО ВРЕМЯ ОККУПАЦИИ  
С 1941 ПО 1944 гг. 

 
В сорок первом было так однажды: 
Полк сражался из последних сил. 

На могилу юношей отважных 
Мелкий дождь осенний моросил. 
Мы березу бережно склонили, 
Чтобы их прикрыла в холода. 

Молча постояли у могилы 
И ушли, простившись навсегда. 

К.В. Болызев «В сорок первом» 
 

Начавшаяся война вызвала поначалу непонимание, чувство рас-
терянности у местного населения и в органах власти. Конечно, о воз-
можности войны с Германией многие знали, но то, что произошло 22 
июня 1941 г., было для большинства людей неожиданностью.  

В первые дни войны, в соответствии с директивой Ставки Вер-
ховного Командования, в Уральском военном округе была сформиро-
вана 22-я Армия. На западных рубежах страны она заняла оборону про-
тяжённостью 280 км. Оборонительные рубежи проходили по реке За-
падная Двина: от Витебска до Краслава. Территория Россонского рай-
она находилась в зоне ответственности 51-го стрелкового корпуса (СК) 
22-й Армии. В своем составе стрелковый корпус имел 112-ю и 98-ю 
стрелковые дивизии (СД), прибывающую 174-ю СД и гарнизон Полоц-
кого Укрепрайона (УР). Дивизии корпуса занимали следующие полосы 
обороны: 112-я — участок Краслава – Лупанды - станция Бигосово, 98-
я — участок Дрисса - Николаево, где воздвигались оборонительные со-
оружения. Части Полоцкого УР'а продолжали работы по совершенство-
ванию полосы обороны.  

98-я СД была сформирована в Удмуртии в 1939-1940-х гг., 112-я 
СД сформирована в Пермской области. Необстрелянные части корпуса 
начали боевые действия сразу при выходе на намеченные рубежи в 20-х 
числах июня. Ведя боевые действия в обороне, изредка проводя контр-
атаки, соединения 22-й Армии продолжали отступать под натиском 
превосходящей по численности армии противника. Раненые в боях 
бойцы направлялись в госпитали, развёрнутые в м. Клястицы, ст. Дре-
тунь и д. Россоны. Медицинскую помощь раненым и больным оказыва-
ли 50-й медико-санитарный батальон (МСБ) 98-й СД, 198-й МСБ 112-й 
СД и 162-й МСБ 174 СД (под командованием майора медслужбы А.Ф. 
Воробьева). В Дретуни находился госпиталь 62-го СК. Его часто бом-
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били, а когда к госпиталю прорвались вражеские автоматчики, он стал 
больше походить на морг. Большинство раненых и медицинских работ-
ников госпиталя тогда погибло. Терять своих сотрудников медсанбат 
продолжал и впоследствии. Военфельдшер Дубнель В.Д., пропала без 
вести, Свиридова Р.И. попала в окружение, красноармецы Русинов А.А. 
и Колено Г.Т. погибли. 

Возглавлял медицинскую службу 22-й Армии уроженец г. Сенно 
Могилевской губернии бригадный военврач Гермас Осип Борисович. 
Главным терапевтом армии был военврач 2 ранга Туленков Михайл 
Васильевич. Армейскую хирургию - Никольский В.В.(погиб в боях).  

Гермас О. Б., 1894 г.р., служил в Красной Армии с 1918 г. В 1925 
г. окончил военно-медицинскую академию (ВМА). Служил на различ-
ных должностях, в т.ч. флагманским врачом ВВС. В Советско-финскую 
войну был начальником медицинской службы ВВС СЗФ. С июня 1941 
г. – начальник Санитарного Отдела 22 Армии Западного фронта. Руко-
водил медицинской службой армии в Смоленском сражении и Москов-
ской битве. Пропал без вести в ноябре 1942 г.  

Армейский терапевт  Туленков М. В.  родился в 1903 г. в с. Кур-
тамыш, Уральской области. Окончил медицинский факультет Пермско-
го университета в 1928 г. В Красной Армии в 1921-1922 гг. и с 1938 г. 
Служил в военном госпитале. С июля 1941 г. по ноябрь 1942 г. он – ар-
мейский терапевт 22 Армии Западного фронта. Возглавлял терапевти-
ческую службу армии в Смоленском сражении, в Московской битве и 
Ржевско-Сычевской операции. Был ранен. Затем служил пом. началь-
ника отдела в главном военном санитарном управлении. Участвовал в 
руководстве лечебно-эвакуационным обеспечением армии во втором 
периоде войны. С января 1944 г. и до конца войны – врач военной мис-
сии СССР в Югославии. После войны – на руководящих должностях.  

Начальником медико-санитарного отдела 51 СК был военврач 1 
ранга, уроженец с. Духново Псковской губернии Горностаев Александр 
Иосифович, 1898 г.р. В рядах РККА Александр Иосифович служил с 
1918 г. В 1927 г. окончил ВМА. В Великую Отечественную войну – 
корпусной врач 51-го стрелкового корпуса (июнь – октябрь 1941 г.), 
начальник УФЭП-211 Волховского фронта (декабрь 1941 г. - май 1943 
г.), начальник УПЭП-205 28 Армии того же фронта, начальник СО 65 
Армии Центрального (июль – октябрь 1943 г.), Белорусского и 1-го Бе-
лорусского (апрель – июль 1944 г.) фронтов, затем – начальник отдела 
ВСУ 2-го Украинского фронта (июль 1944 г. – май 1945 г.). Выполнял 
служебные обязанности на различных должностях, участвовал в Ле-
нинградской и Курской битвах, в Ясско-Кишиневской, Будапештской и 
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в других операциях. После войны он работал на административной и 
преподавательской работе.  
 Начальником медико-санитарного отдела 112 СД служил воен-
врач 2-го ранга Николай Иванович Ложкин. Еще в боях под Краславой 
бойцы видели Ложкина Н.И. и командира МСБ А.Ф. Коппа с группой 
санитаров непосредственно на поле боя. Хирургами 198-го МСБ рабо-
тали Александр Феликсович Копп, Георигий Михайлович Зязин, Дмит-
рий Иванович Пехлецкий. Врачом терапевтом – З.В. Ширинкина. Ната-
лья Григорьева, Нина Авраамова, Клавдия Булычева, Лариса Усова, 
Екатерина Гритчина, Наталья Галдобина (Нещерет), В.Н. Ширинкина  
служили медсестрами. Комиссаром медсанбата был политрук Садыков.    

Для транспортировки раненых не хватало не только специальных 
санитарных машин, но и автотранспорта вообще. Срочная эвакуация 
тяжелораненых в тыл требовала использования санитарной авиации. 
Однако несколько попыток вылетов санитарных самолетов кончились 
трагически – их расстреляли в воздухе вражеские истребители.  

Гибли и медики. Так, через неделю от начала войны из 29 медсе-
стер 198-го МСБ, в живых осталось только девять девушек. 

Большую роль в эвакуации раненых в тыл играли формировав-
шиеся на ближайших станциях санитарные летучки. С наступление 
темноты санлетучки под охраной небольших подразделений отправля-
лись в сторону Бигосово и дальше до станции Новосокольники, где 
формировались санитарные поезда. В последствии, в распоряжении от-
ступающих частей, для эвакуации раненых оставалась только одна ав-
томобильная дорога на Невель.  

Упорно сражаясь, 22-я Армия задержала противника на две неде-
ли на рубежах, где по планам противника задержки вообще не предпо-
лагалось. При этом наши части не только не пропускали противника, но 
и нависли над флангами армий групп «Север» и «Центр», не давая им 
слить свои действия. Находясь на стыке двух групп германских армий, 
22-я Армия имела возможность действовать в двух оперативных на-
правлениях, создавая непосредственную угрозу флангам и тылам 3-й и 
4-й танковых групп противника. Тяжелые изнуряющие бои и отсутст-
вие резервов вынудили оставшиеся части 51-го СК  отступать через 
Россоны к  г. Невелю. 16 июля 1941 г. Россонский район, оставленный 
частями Красной Армии, был оккупирован немецкими войсками. 

19 июля  22-я Армия продолжала упорно обороняться на своем 
правом фланге на рубеже ст. Забелье, оз. Должское. Центр и левый 
фланг армии оказались в окружении, но продолжали неравные бои в 
районе Чурилово, Холменец, оз. Езерище, стремясь прорваться в на-
правлении Великих Лук. К исходу 19 июля 1941 г., через 4 недели по-
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сле начала войны, 98-я и 112-я СД в районе совхоза Репище оказались в 
полном окружении. Немецкие войска предприняли сильный артилле-
рийско-минометный обстрел и бомбардировку позиций окруженных 
советских дивизий. Весь день бойцы провели в рукопашном бою, пыта-
ясь прорвать кольцо, но безуспешно. Появилось много убитых и ране-
ных, которых собрали в одном месте, в зарослях кустарника. К 23 июля 
в санитарных учреждениях корпуса находилось около 2000 не эвакуи-
рованных раненых. На закате дня особенно остро стала сказываться не-
хватка боеприпасов, пищи и воды. В связи с нехваткой сил и боеприпа-
сов для прорыва из окружения командованием было принято решение: 
«Выходить из окружения мелкими группами кто как сможет». В это 
время немцы предприняли новые танковые атаки и обстрел позиций 
медсанбата и 2-х полевых госпиталей (200-250 автомашин с ранеными) 
шрапнелью. Все, кто был способен передвигаться, стали уходить в мел-
кий лес и болото. К сожалению, при выходе из окружения многие из 
бойцов тыловых подразделений и раненые попали в плен. Оставшиеся 
в живых сотрудники медсанбата смогли вывести из окружения  более 
сотни раненых бойцов и командиров. 

Потери личного состава оказались гигантскими  - от 70 до 90 % в 
дивизиях.  98-я и  112-я  дивизии  во главе с генерал-майором А.М. 
Марковым вырвались из окружения (в арьергардном бою был практи-
чески уничтожен 416-й  СП 112-й  дивизии). 22-я Армия вынесла все 
свои боевые знамена. Поэтому сохранившийся личный состав был све-
ден в полки, за которыми сохранялись названия и номера дивизий. 
Впоследствии они были пополнены, подчинены штабу 170-й СД  и за-
няли оборону по р. Ловать.  
 За месяц боев большие потери среди личного состава понесли и 
медики 51-го СК. Часть из них погибла, часть пропала без вести или 
попала в плен. Вот имена некоторых из них. 

Алфавитный список медицинских работников 198 МСБ 112 СД  
и других медиков учувствовавших 

 в оборонительных боях в Россонском регионе: 
 Ахрамович Яков Калинович (1905 г.р.) 198 МСБ 112 СД пропал 

без вести, оказался жив 
 Блинова Наталия Поликарповна (1924 г.р.) санитарка 198-го МСБ 

112-й СД 22-й армии (попала в окружение под Калининым, нахо-
дилась в оккупации, освобождена) 

 Бобровников Леонид Дмитриевич военврач 416 СП 112 СД (попал 
в плен 5.07.1941)  

 Гамахаров Мусса Наурбекович техник-интендант 2 ранга 198 
МСБ 112 СД 



 

8 

 Гуревич Натан Маркович врач 2 ранга 198 МСБ 112 СД 
 Килин Георгий Нифонович (1914 г.р. - пропал без вести 

29.07.1941) красноармеец солдат (рядовой) 198 МСБ 112 СД 
 Копп Александр Феликсович военврач 2 ранга командир 198 МСБ 

112 СД (пропал без вести) 
 Корзухина Зоя Ивановна (1917 г.р.) рядовой 198 МСБ 112 СД по-

пала в плен 23.07.1941 (освобождена) 
 Лилитовская Анна Викторовна военврач 3 ранга 198 МСБ 112 СД 
 Меншараев Фатык (1909 г.р.) рядовой 198 МСБ 112 СД  попал в 

плен под г. Невель (освобожден)  
 Новикова Мария Степановна (1910 г.р.) санитарка госпиталя (198 

МСБ)  112-й СД  попала в плен 26.08.1941. 20.04.1945 (освобож-
дена) 

 Прикладова Ольга Степановна техник-интендант 1 ранга 198 МСБ 
112 СД  

 Рылов Иван Карпович  военврач 2 ранга зам. командира медсан-
бата 198 МСБ 112 СД  (пропал без вести) 

 Сесюнин Семен Филиппович рядовой отд. МСБ 112-й СД (попал в 
плен 23.07.1941) 

 Сорянов Калина Иванович санитар/фельдшер 385 СП (попал в 
плен 22.07.1941  Погиб в марте 1943 г.)  

 Яковлев Григорий Григорьевич фельдшер 385 СП 112 СД (попал в 
плен 22.07.1941)  
Были потери и в 50-м МСБ. Медсестры Носкова и Красницкая и 

военврач Головщиков были ранены. Медсестры Мария Сазоненко и 
Анастасия Рябова – убиты. 

 
В первые дни войны при Россонской районной больнице была 

экстренно создана врачебная комиссия. На мобилизационном пункте, 
на вопрос «на что жалуетесь?» был только один ответ «на фашистов». 
За три дня работы врачебная комиссия пропустила более двух тысяч 
человек, которые были направлены в военные части, к которым были 
приписаны. В Россонской школе, для беженцев из других районов, ор-
ганизовали эвакуационный пункт с хорошим питанием, отдыхом и ме-
дицинским обслуживанием.  

Многие медработники района пришли на мобилизационные 
пункты и были направлены в расположение приписных воинских час-
тей в Дретунь и Полоцк. Так, врач Краснопольской больницы Кочурко 
Иван Антонович, был направлен врачом ординатором приемно-
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сортировочного взвода 10 МСБ 50-й СД, который находился в Борову-
хе-1 Полоцкого района (пропал без вести в боях под Вязьмой). 

Часть врачей и средних медицинских работников влились в со-
став отступающих частей следующих через Россонский район. Некото-
рые медработники остались работать в своих лечебных учреждениях. 
Продолжала оказываться медицинская помощь в   Краснопольской 
больнице, где осталась врач Михейкина Янина Иосифовна. Работала 
больница в Повалишено. Не покинула свое рабочее место и фельдшер 
Горбачевского медпункта Ланевская А.Е.. На ФАПе в д. Матылёво ос-
тался фельдшер Бичанин Степан Кузьмич, в д. Дворище на медпункте 
продолжал работать Романенко Владимир Дмитриевич, в Заборье  –  
Федоренко Иван Андреевич. 

В июле 1941 г. в Россонском районе решались вопросы организа-
ции подполья на случай оккупации территории. Активно в эту работу 
включились и медицинские работники Россонщины. Уже в августе бы-
ла создана Россонская подпольная партийно-комсомольская патриоти-
ческая группа, в которую входили медики. 

В начале войны медицинская помощь в Россонском районе ока-
зывалась раненым бойцам Красной Армии: отступавшим, попавшим в 
окружение, бежавшим из плена. Не хватало не только продуктов пита-
ния для них, но и медикаментов и перевязочного материала. Заборский 
фельдшерский медпункт бездействовал, так как фельдшер, уходя в пар-
тизаны, успел вывезти медицинский инструментарий и лекарства. При-
ходилось использовать ветеринарные средства, вазелин, марлю, вату. 
Цинковая мазь, несолёное сливочное масло, как бальзам использовали 
для лечения обожжённых танкистов. В качестве перевязочного мате-
риала использовали отбеленное полотно, собранное у колхозников. На 
Заборщине с момента оккупации роль медсестёр выполняли сёстры 
Аня и Нина Поплетеевы. Перед войной они окончили короткие курсы 
медицинской помощи и могли оказывать первую доврачебную помощь 
раненным, делать простейшие перевязки, накладывать шины при пере-
ломах. Их однофамилица и землячка Поплетеева Нина Васильевна 
служила медсестрой в отряде им. Чкалова. Работала в партизанском 
госпитале, который располагался в д. Гольницы. Впоследствии эта де-
ревня была сожжена немецкими карателями.  

Однако попадались такие тяжёлые больные, для которых требо-
валась квалифицированная врачебная помощь. Специалистом, способ-
ным ее оказать была Зуева (Поплетеева) Феодосия Даниловна, которая 
проживала в д. Хотьково. Перед войной она окончила школу медсестёр 
и мечтала стать врачом. Она охотно согласилась помогать раненным 
бойцам. 
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С частями, оборонявшими наш регион и попавшими в окружение 
в районе Невеля, в плен попало и много военных медиков. Одной из 
них была зубной врач Соколищанского врачебного участка Полина Ан-
дреевна Галанова, будущая жена Петра Мироновича Машерова. Из 
воспоминаний П.А.Галановой: «Когда началась война, я была мобили-
зована военкоматом. Меня направили в военный госпиталь, который 
вместе с войсками отступал через Россоны. С ним я дошла до Невеля. 
В моём ведении была машина с ранеными. Я ухаживала за ними, пере-
вязывала, помогала, чем могла. Мы попали в окружение. Госпиталь за-
хватили немцы. Раненых фашисты оставили в Невеле, а врачей по-
местили в лагерь. Я сняла военную лейтенантскую форму, переоделась 
в платье. Когда пленных перегоняли в Полоцк, мне удалось бежать. 
Несколько месяцев прожила в Соколище у хозяйки, у которой жила до 
войны. Потом пошла в Россоны где встретилась с сотрудниками 
больницы и познакомилась с Дарьей Петровной (матерью П.М. Маше-
рова). В Россоны пришла, чтобы достать карту и двигаться на Моги-
лёвщину, на свою родину. На следующий день встретилась с Машеро-
вым, который отговорил меня. Так я осталась в Россонах. Вместе с 
акушеркой Марией Шарковой, военнопленной медсестрой Марией Ми-
хайловской мы заселились в пустующий дом. Местные власти разре-
шили открыть амбулаторию. Её возглавил врач Федюков, тоже из во-
еннопленных, присланный из Полоцка. С медикаментами было плохо, 
собирали их, где могли. Зубной кабинет был явкой. Когда приходил не-
известный мне связной, он говорил, что у него болит верхний правый 
зуб мудрости. Только тогда я забирала у него сведения и передавала в 
отряд». 

Главной явкой Россонского подполья была районная больница. 
Никому не могло прийти в голову, что зубной врач П. Галанова, медсё-
стры Мария Михайловна Михайловская и Мария Филипповна Шаркова  
принимают подпольщиков под видом больных.  Патриоты, работавшие 
в больнице, запасали медикаменты, перевязочные материалы, инстру-
ментарий. Они также способствовали побегу военнопленных, рабо-
тающих в районном центре. Медсестра Михайловская организовала 
выход семи из них, к партизанам. Двое из бежавших военнопленных 
вновь попали в плен и выдали человека, который помог им бежать. 28 
апреля 1942 г. Мария Михайловская была арестована и этапирована на 
ст. Дретунь в гестапо. После зверских пыток она была убита.  

Многие оставшиеся на оккупированной территории медики тоже 
вели борьбу с врагом в подпольных организациях. Это Ланевская А.Е., 
Зуева А.М., Кравцова О.В., Кухаренко Н.В., Кунцевич М.С., Беляева 
М.И., Суздальцева, Иванова Е.И.  
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Неопытность, незнание простейших приёмов конспирации при-
вело к тому, что многие подпольщики в конце 1941 г. были арестованы 
и зверски замучены в застенках гестапо. А.Е. Ланевская тоже была аре-
стована фашистскими карателями. С самого начала войны она возгла-
вила подпольную горбачево-мураговскую группу. Официальным её 
прикрытием являлась работа фельдшером на Горбачевском медицин-
ском пункте.  Немцы относились к её деятельности уважительно и по-
началу не препятствовали ей. Ланевская (Малеева) Анна Евдокимовна 
родилась в Верхнедвинском районе в д. Юралово в 1901 г. Юной де-
вушкой в годы первой мировой войны она попала в Москву, где посту-
пила на курсы медицинских сестёр. В 1917 г. она вступила в отряд 
Красной гвардии, а затем в рядах Красной Армии прошла всю граждан-
скую войну. В полевых госпиталях на Деникинском и Врангелевском 
фронтах она ухаживала за ранеными красноармейцами, лечила боль-
ных, боролась с эпидемиями тифа. После окончания гражданской вой-
ны с группой медицинских работников Анна Евдокимовна была на-
правлена в Белоруссию для организации учреждений здравоохранения. 

С 1922 г. она на работе в Повалишенской больнице. А.Е. Ланев-
ская вела большую общественную работу, выступала с лекциями на 
общественные и медицинские темы, избиралась депутатом Россонского 
районного Совета депутатов. Позже её назначили заведующей Соко-
лищанского медпункта. В 1926 г., после смерти мужа, Александра Ан-
тоновича Ланевского, который работал председателем Селявщинского 
сельсовета, Анну Евдокимовну переводят заведующей Горбачевским 
медпунктом. 

Члены  местного подполья размножали и распространяли листов-
ки в д. Горбачево, Заборье, Кулешово, Лютьково, Мураги, вели анти-
фашистскую агитацию. Ланевская А. Е. на своей квартире и в лесу тай-
но организовала госпиталь, где находились на лечении пять раненых 
командиров Красной Армии. Она тайно выносила медикаменты и пере-
вязочный материал в расположение партизанских отрядов. Сложности 
в работе возникли после того, как в Горбачево прибыл вражеский гар-
низон в количестве 70 человек. В ноябре 1941 г. немцам удалось обна-
ружить одну из землянок, в которой скрывались два раненых офицера. 
Их лечила Анна Евдокимовна. Не выдержав пыток, один из них выдал 
подпольщиков. 

Анну Евдокимовну доставили в гестапо на ст. Дретунь и после 
длительных пыток повесили в г. Полоцке. Её сын, чудом избежавший 
ареста, мстил немецким оккупантам с оружием в руках до самого конца 
войны. После смерти подпольщицы медицинский пункт возглавил 
бывший лаборант Россонской больницы, студент Смоленского меди-



 

12 

цинского института Егор Анисимович Алесин. Медик помогал ране-
ным партизанам, передавал в отряды сведения о вражеских гарнизонах, 
переправлял в лес медикаменты. Но вскоре и он сам попал под подоз-
рение и был вынужден уйти к партизанам. 

 Активно включилась в борьбу и районная подпольная группа. У 
члена Россонской подпольной ячейки Полины Галановой был кругло-
суточный пропуск, т.к. её, как зубного врача, могли вызвать к больному 
в любой момент. Это позволяло её свободно передвигаться по Россо-
нам. К 1942 г. вероятность провала подпольщиков в Россонах возросла. 
Чтобы избежать ареста, решено было уходить в лес. Но сделать это на-
до было так, чтобы не вызвать подозрения у оккупационных властей. 
Придумали такой сценарий: договорились с руководством больницы о 
необходимости проезда по деревням для проведения прививок против 
оспы (немцы это одобряли). Утром 16 мая 1942 г. отработав и пере-
одевшись, девушки собрали медикаменты. Помог врач -  дал с собой 2 
литра спирта и йод. Девчата-подпольщицы попросили фельдшера под-
вести их к условленному месту на лошади. Ему объяснили, что будут 
делать прививки против оспы, а с ним, как с возницей, местные жители 
расплатятся яйцами, салом и маслом. Его удалось уговорить, и он повёз 
их на телеге в деревню. Там их и «арестовали». Для убедительности 
партизаны обзывали Шаркову и Галанову прислугой немцев, обещали с 
ними расправиться. Фельдшеру партизаны сказали: «Ты, старик, поез-
жай, ты нам не нужен. Езжай в Россоны, но сегодня никому ничего не 
говори. Расскажи немцам об аресте завтра».  

После ухода в лес П. А. Галанова стала начальником медицин-
ской службы отряда им. Щорса. Полина Андреевна безропотно перено-
сила все тяготы партизанской жизни, непосредственно участвовала в 
большинстве боевых операций, проведённых отрядом. Она перевязыва-
ла раненых, нередко подвергаясь смертельной опасности. После войны 
работала зубным врачом в столичной стоматологической поликлинике.  

Её коллега по подполью, Шаркова (Альшанникова) Мария Фи-
липповна, родилась в 1920 г. в Шкловском районе Могилёвской облас-
ти. После перехода к партизанам, в 1942 г. она начала свою деятель-
ность в отряде им. Щорса, затем в отряде им. Котовского. Участвовала 
в ряде боевых операций, отличилась в Бениславской операции по ока-
занию помощи раненым и их эвакуации с поля боя. После войны рабо-
тала в медицинских учреждениях в Ивье Гродненской области. 

 
На захваченной территории СССР гитлеровцы ввели новое адми-

нистративно-территориальное деление. Были созданы два рейхскомис-
сариата: «Украина» и «Остланд». Белорусские земли были разделены и 
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включены в разные территориальные административные единицы. Се-
веро-западные районы Брестской области и Белостокская область с го-
родами Гродно и Волковыск были присоединены к Восточной Пруссии 
(округ Белосток). Южные районы Брестской, Пинской, Полесской и 
Гомельской областей с областными центрами Брест, Пинск, Мозырь 
отошли к рейхскомиссариату «Украина». Северо-западные районы Ви-
лейской области были включены в Генеральный округ Литва. Витеб-
ская (включая Россонский район), Могилевская, большая часть Гомель-
ской и восточные районы Минской области - в зону армейского тыла 
группы армий «Центр». Оставшаяся территория - Барановичская, Ви-
лейская, Минская (кроме восточных районов), северные районы Брест-
ской, Пинской и Полесской областей вошли в состав Генерального ок-
руга Беларусь, который относился к рейхскомиссариату «Остланд» (ре-
зиденция в г. Рига).  

Пока в течение летних месяцев 1941 г. шли бои, немцы не спешили 
с созданием административного аппарата. Только одолев сопротивле-
ние оборонявшихся советских частей, они начали насаждать оккупаци-
онную власть. Были созданы «местные органы самоуправления»: воло-
стные управления, гражданская полиция (ОD - служба порядка) и го-
родские управы. Всеми делами в районе - управой, старостами, полици-
ей - заправляли жандармерия и военно-хозяйственная комендатура. 
Они стали создаваться немцами на основе бывших советских органов 
власти с привлечением специалистов, не успевших или не пожелавших 
эвакуироваться в тыл. 

Немецкие власти заявляли, что медобслуживание на восточных 
территориях должно быть сведено к минимуму: «Мы можем быть 
только заинтересованы в том, чтобы сокращать прирост населения 
оккупированных восточных областей путем абортов. Ни в коем случае 
не следует вводить ненемецкое обслуживание для местного населения. 
Не должны проводиться прививки и другие оздоровительные меро-
приятия для ненемецкого населения». 

Но в связи с затянувшимися боевыми действиями, опасаясь воз-
никновения эпидемий инфекционных заболеваний, германским властям 
пришлось идти на некоторые уступки. Осенью 1941 г. рейсхкомиссари-
ат «Остланд», в которых входил округ «Белорутения», издал распоря-
жение «Об учреждении Палаты здоровья» и «О новом оформлении 
профессии службы здоровья». Палаты здоровья возглавляли военные 
врачи. Здравоохранение рехйкамиссариата «Остланд» возглавил не-
мецкий врач Вегнер. В помощниках у них ходили местные гражданские 
врачи. Деятельность палаты здоровья регламентировалась уставом. Па-
лата здоровья ведала также кадровыми вопросами. При гебитскомисса-
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риате были созданы окружной, а при городских (районных) управах – 
городские (районные) отделы здравоохранения. Был установлен сле-
дующий штат районных отделов здравоохранения: заведующий – врач, 
два дезинфектора, один секретарь-статистик. Иногда созывались сове-
щания городских, окружных, районных врачей, посвящённые, как пра-
вило, санитарно-эпидемическим вопросам. Оккупационные власти 
стремились привлечь к сотрудничеству белорусских врачей, как при-
бывших с ними, так и оказавшихся на занятой врагом территории. В 
октябре 1941 г. в Минске была создана «Белорусская народная самопо-
мощь» (БНС), которой руководил врач по образованию И. Ермаченко. 
Организация стремилась оказывать помощь белорусам, пострадавшим 
от войны, брать опеку над детскими домами, яслями, медицинскими 
школами. В период оккупации лечебная сеть была сокращена. Содер-
жание лечебных учреждений возлагалось на население, а не на органы 
местной власти. Из-за этого в медицинских заведениях была введена 
плата. Размер оплаты зависел от вида медицинского пособия, места жи-
тельства и работы больного. 

В тыловом районе группы армии «Центр» положение о платных 
медицинских услугах регламентировалось приказом от 22 августа 1941 
г., в котором оговаривалась оплата за прием врача, пребывание в боль-
нице, хирургическую операцию. У большинства населения нужных де-
нежных сумм не оказывалось и им приходилось обращаться за матери-
альной помощью в органы местного самоуправления и комитеты БНС.  

В июне 1941 г. заработала городская управа в г. Полоцке, при ко-
торой был создан отдел здравоохранения. До весны 1943 г. отдел охра-
ны здоровья осуществлял руководство не только городским, но и здра-
воохранением Полоцкого, Ветринского, Ушачского, Сиротинского, Ас-
вейского и Россонского районов. При этом во всех районах были на-
значены уполномоченные по охране здоровья. Они же заведовали ам-
булаториями или больницами. Отдел здравоохранения действовал в со-
ответствии с полномочиями, указанными в « Распоряжениях главноко-
мандующего групп армий «Центр» о военно-административном управ-
лении». 

На примере организации медицинской помощи в Себежском рай-
оне (близком нам территориально) во время оккупации можно косвенно 
иметь представление о том, как пользовалось медицинской помощью 
население Россонского района. Плата за прием врачом официально ус-
танавливалась в размере 10 рублей, плата за коечное лечение - 20 руб-
лей в сутки. Больные, лечившиеся стационарно, обеспечивали питани-
ем себя сами. Плата за медикаменты устанавливалась непомерно высо-
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кая: за 1 порошок 1 рубль, за несложную микстуру 8 рублей, за слож-
ную 12 рублей, растирания и примочки стоили 12 рублей. 

Опасаясь вспышки инфекционных заболеваний, осенью 1941 г. 
немцами были вновь открыты или восстановлены медицинские учреж-
дения в нескольких населённых пунктах района. Так акушерка Шостак 
Екатерина Семёновна стала работать в открытом немцами лазарете в д. 
Тродовичи. Затем она ушла к партизанам, где работала медсестрой в 
бригаде Р. Охотина в отряде им. Сталина. Екатерина Степановна роди-
лась в 1905 г. в д. Запруды Клястицкой волости Дриссенского уезда Ви-
тебской губернии, ее родители занимались земледелием, умерли в 1917 
г. С пяти лет она проживала у старшей сестры в г. Витебск, окончила 
семь классов школы. В 1922 г. окончила Могилёвскую акушерскую 
школу. С 1922 г. по 1925 г. работала в Себежской больнице акушеркой, 
с 1925 г. по 1930 г. работала в Селянской амбулатории в г. Полоцке. В 
Повалишенской больнице Екатерина Степановна отработала с 1930 г. 
по 1934 г., с 1934 г. и до самого начала войны она работала акушеркой 
в Краснопольской больнице. После освобождения района в 1943 г. она 
– акушерка Тродовичской сельской больницы. 

 Во вновь созданную гитлеровцами Россонскую больницу из ла-
геря военнопленных были направлен врач Федюков, медсестра Мария 
Михайловская. Главный врач Федюков1 оказывал помощь раненому 
П.М. Машерову, когда тот после ранения лечился в Россонах, под са-
мым носом у немцев. Возраст и здоровье не позволили доктору полно-
стью связать свою судьбу с подпольщиками и партизанами, но он не-
однократно оказывал им посильную помощь.  

В м. Клястицы и м. Юховичи в немецких гарнизонах работали 
медиками фельдшера из бывших военнопленных.  

 
Зимой 1942 г. в районе появились первые партизанские отряды. 

Они постоянно проводили диверсионные операции на коммуникациях 
противника, нападали на гарнизоны.  

А уже осенью того же года партизанами Белоруссии совместно с 
партизанами Калининской области и Латвии на стыке трех республик 
был создан Братский партизанский край, заключенный в треугольнике 
между городами Полоцк, Себеж и Невель. Край сыграл важную роль в 

                                                             
1 Нельзя исключить, что фамилия искажена. Возможно, имеется ввиду Федосов Павел Никитович 
1894 г.р. Место рождения г. Тула. Из семьи русского купца. Работал врачом во врачебно-
амбулаторном пункте в г. Слониме Барановичской области. С 22.06.1941 в рядах РККА. 26.07.1941 
попал в плен. После освобождения был арестован НКВД 13.12.1944. Обвинялся в «предательстве 
родины, переходе на сторону врага». Освобожден и реабилитирован в период с 14.11 – 27.12.1946. 
Дальнейшая судьба неизвестна. Личное дело Ф. № п-1335 храниться в архиве УКГБ Гродненской 
области. 
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дальнейшем развитии партизанского движения в тылах групп фашист-
ских армий «Север» и «Центр». Создание края началось с того что в 
сентябре 1942 г., партизаны в Освейском, Дриссенском и Полоцком 
районах Белоруссии разгромили большинство гарнизонов. Не выдер-
жав ударов, оккупанты в конце августа 1942 г. оставили Клястицы и 
Соколище; еще раньше, 19 сентября 1942 г., они оставили Освею. Рос-
сонский, а затем и Освейский районы Витебской области были полно-
стью очищены от оккупантов. В тылу немецких войск образовался пар-
тизанский край, охватывающий Россонский, Освейский и частично 
Дриссенский район Витебской области, южную часть Себежского, 
Пустошкинского, Идрицкого и западную часть Невельского района Ка-
лининской области. Основой для его создания послужил Россонский 
партизанский край, созданный белорусскими партизанами и полностью 
находившийся под их контролем. Северная граница края подходила к 
Идрице и Себежу, западная - к Освее и Дриссе, с юга она достигала По-
лоцка, а на востоке - Невеля. 

В одном из сохранившихся документов хозяйственной инспекции 
группы армий «Центр» имеется указание на  процент «зараженности 
бандитизмом» населения Калининской области и Белоруссии. В нем 
фигурируют цифры: Себежский район - 63 %, Идрицкий - 80 %, Рос-
сонский - 100 %. В докладной записке начальника оперативной группы 
«Б» полиции безопасности и СД, датированной октябрем 1943 г., было 
сказано: «Россоны являются в настоящее время большим бандитским 
центром». 

В партизанском крае площадью около 10 тысяч кв. км. проживало 
около 100 000 человек. Всего на территории зоны к 1943 г. находилось 
около 10 партизанских бригад и соединений и порядка 15000 партизан. 

На территории Россонского района действовало несколько парти-
занских отрядов и бригад: Россонская бригада имени Сталина (коман-
дир Р.А. Охотин), Дриссенская бригада (командир Г.П. Герасимов), Ос-
вейская бригада им. Фрунзе (командир И.К. Захаров), Полоцкая парти-
занская бригада (командир М.С. Прудников), бригада им. Рокоссовско-
го (командир А.В. Романов), отряд «Бесстрашный» (командир С.Ф. Бу-
бин), ряд Калининских бригад, в частности 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я, 7-я 10-
я и 11-я. Некоторое время на территории района находились Сиротин-
ская бригада имени Короткина (командир В.Э. Талаквадзе), бригада «За 
Советскую Белоруссию» Бешенковичского района (командир П.М. Ро-
манов), диверсионный отряд (командир С.Ф. Глазунов), отряд «Бое-
вой», партизанская бригада Фалалеева, бригада «Спартак» (командир 
И.И. Петров), бригада латышских партизан (командир В.П. Самсонс). 
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Каждому партизанскому объединению необходимо было иметь 
свою собственную медицинскую часть, чтобы оказывать помощь ране-
ным и больным бойцам. 

В истории медицинского партизанского движениях выделяют два 
периода: с августа 1941 г. по февраль 1943 г. – создание медицинской 
службы; с марта 1943 г. по июль 1944 г. – учреждение и деятельность 
санитарных отделов Центрального и Белорусского штабов партизан-
ского движения (ЦШПД, БШПД). В начальном периоде многие парти-
занские формирования не имели в своём составе медицинских работни-
ков. К концу 1941 г. в партизанских отрядах Белоруссии было всего 6 
врачей и немногим больше средних медицинских работников. 

С течением времени создавалась и совершенствовалась медицин-
ская служба в отрядах. В начале 1942 г. обком партии и Витебский 
облисполком предприняли первые шаги по организованному укомплек-
тованию партизанских отрядов врачами, фельдшерами и медсёстрами. 
Эту работу возглавила и. о. заведующего Витебским облздравотделом 
М.Н. Семёнова. Она занималась изучением и обобщением вопросов и 
предложений отрядов и бригад по улучшению медицинской помощи, 
информировала Северо-Западную группу УК КП(б) и санитарный от-
дел БШПД, возглавляемый И.А. Инсаровым. Из советского тыла стали 
направляться врачи и фельдшера. К концу 1942 г. в партизанских бри-
гадах и отрядах сложилась чёткая структура медицинского руководства 
и обслуживания: начальник медицинской службы бригады, врач отря-
да, фельдшер или медсестра роты, санинструктор взвода, санитары. 

К концу 1942 г. в партизанских бригадах Витебщины служило 
394 медицинских работника, в т.ч. 50 врачей. К маю 1944 г. их число 
увеличилось до 102. Было создано 12 бригадных госпиталей и 67 ста-
ционаров на 1700 мест.  

Всего же в партизанских отрядах Белоруссии было 580 врачей и 
2133 средних медработников. Однако и  эта численность была недоста-
точной. В пересчёте на одну партизанскую бригаду приходилось 2,7 
врача и 10 средних медработников, а на один партизанский отряд – 0,5 
врача и 1,7 среднего медицинского работника. С целью подготовки 
среднего и младшего медперсонала в бригадах организовывались курсы 
медсестёр, санинструкторов и санитаров.  На втором этапе развития 
медицинской службы большую роль сыграла установившаяся регуляр-
ная воздушная связь с советским тылом.  

Центральные и областные комитеты партии оккупированных 
районов, штабы партизанского движения с начала войны широко осу-
ществляли посылку в тыл врага организаторских групп для создания 
партизанских отрядов. Такие группы вырастали в отряды и бригады. 
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Типовой состав таких групп, как правило, был небольшим. Наравне с 
командиром, комиссаром, радистом, мастером-оружейником и не-
скольких бойцов в группе был и медицинский работник. Из амуниции у 
них имелось оружие, взрывчатка, компас, рация, топографические кар-
ты, продовольствие и медикаменты по особому набору.  

 
В тяжёлых условиях особое значение приобретала деятель-

ность медицинских работников-патриотов, продолжавших выпол-
нять свои профессиональные обязанности в лечебно-
профилактических учреждениях на оккупированной территории. В 
этих учреждениях раненые и больные партизаны получали меди-
цинскую помощь, их иногда госпитализировали и лечили до вы-
здоровления под видом пострадавшего местного населения. Мно-
гие из этих медицинских работников продолжили свою профес-
сиональную деятельность в партизанских формированиях. На-
чальниками медицинской службы партизанских бригад Белоруссии 
в 67% были врачи, служившие в Советской Армии. В 1942 г. в 
партизанских формированиях Белоруссии создаются первые сани-
тарные части и госпитали. В 1941-1943 гг. партизанские отря-
ды, главным образом, пополнялись медицинским имуществом из 
действовавших на оккупированной территории аптечных и лечеб-
ных учреждений непосредственно от медицинских работников-
патриотов, либо по поддельным документам. С этой целью пар-
тизанские группы проводили также специальные акции захвата.  

http://www.historymed.ru/static.html?nav_id=177 

В начале 1943 г. по приказу начальника ЦШПД в соединениях, 
бригадах, отрядах была создана специальная медицинская служба, воз-
главляемая врачами. В марте организован санитарный отдел БШПД, 
создана самостоятельная база медицинского имущества с филиалами 
при оперативных группах Белорусского штаба. Санитарный отдел под-
держивал контакты с начальниками медицинской службы соединений 
посредством радио и почтовой связи. 

В каждом областном или зональном партизанском соединении 
имелся эвакуационный пункт, размещавшийся обычно недалеко от аэ-
родромной площадки. Сюда направляли раненых и больных, подле-
жавших отправке на Большую землю. В течение 1943 г. в советский 
тыл вывезли свыше 1900 раненых и больных партизан. 

Подпольные партийные органы, командование отрядов и бригад 
уделяли большое внимание организации медицинского обслуживания 
советских людей в партизанских зонах. Это была очень сложная задача. 
Тяжелые условия жизни населения повлекли за собой распространение 
эпидемий брюшного и сыпного тифа, дизентерии и других болезней. 
Медицинские работники партизанских формирований принимали энер-
гичные меры для ликвидации эпидемий, организовали необходимую 
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помощь партизанам и населению зон. Медработники обслуживали так-
же и жителей освобожденных от врага зон. По данным санитарного от-
дела БШПД, 15-20 процентов амбулаторных посещений падало на гра-
жданское население.  

В большинстве случаев партизанами создавались небольшие гос-
питали, рассчитанные на бойцов одной бригады или отряда. Существо-
вали подвижные, «повозочные» госпитали, удобные в боевой обстанов-
ке. В зимних лагерях, как правило, отводилось специальное место для 
медсанчасти. Так, в отряде имени М. И. Калинина 2-й Дриссенской 
бригады медсанчасть состояла из землянок для медицинского персона-
ла, приема больных и раненых, землянок для госпитализации на 20-25 
человек. Создавался запас продуктов питания, воды, медикаментов и 
перевязочного материала.               

В период с 1943 г. и до освобождения республики партизанским 
формированиям было отправлено 44318 кг медицинского имущества. 
Появилась возможность эвакуировать раненных с партизанских аэро-
дромов санитарной авиацией. Таким путём в тыл было эвакуировано 
6617 раненых и больных партизан и 8986 членов партизанских семей. 
Партизаны, которые могли вылечиться в течение 1-2 месяцев, продол-
жали лечение в партизанских госпиталях. Тем, кому требовалось более 
длительное лечение, отправлялись в глубокий тыл. Для их лечения бы-
ли выделены 1-я клиническая больница и эвакогоспиталь, развёрнутый 
в Монино. После завершения госпитального лечения партизаны на-
правлялись в дома отдыха и санатории. 

 
7 октября 1942 г. в освобождённых партизанами Россонах наряду 

с электростанцией, мельницей, столовой, парикмахерской, швейной и 
сапожной мастерской был создан дом отдыха для больных и раненых 
партизан. 

 
В приказе по Россонской партизанской бригаде от 12 де-

кабря 1942 г. предписывалось: «Для культурного отдыха и оз-
доровительных мероприятий раненых бойцов и командиров в м. 
Россоны с 20 декабря 1942 г. открыть дом отдыха на 10 мест. 
Установить срок прохождения отдыха: от 5 до 10 суток».  

http://www.historymed.ru/static.html?nav_id=177 
 

В д. Ровное Поле был развёрнут крупный межбригадный госпи-
таль, обслуживающий партизан Дриссенского, Россонского и Освей-
ского районов. В отдельных домах были организованы эвакоприёмник, 
перевязочная, операционная, хирургическое, терапевтическое и инфек-
ционное отделения. Там работали врачи-партизаны Афанасий Воробь-
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ёв, Григорий Цемахов, Константин Шадурский. Во время карательных 
экспедиций в 1943 г. госпиталь размещался в д. Миловиды. 9 февраля 
1943 г. в объединенном штабе по координации действий партизанских 
сил состоялось повторное совещание, на котором были заслушаны ко-
мандиры бригад, доложившие об обстановке в районах их ответствен-
ности, наличии сил и средств. После этого командующий объединен-
ной партизанской группировкой А.В. Романов отдал устный боевой 
приказ: «Мой командный пункт — Ровное Поле. Связь держать кон-
ными связными и по телефону (северной группировке). Повторяю, без 
приказа не сниматься. Для удобства бригад образуется общебригад-
ный госпиталь в деревне Миловиды. Начальником госпиталя мною на-
значен товарищ Волынцев. Всех раненых с поля боя немедленно от-
правлять в деревню Миловиды. Для питания больных и их обслужива-
ния каждой бригаде выделить медперсонал и продовольствие». 

Руководить общебригадным госпиталем был направлен Волын-
цев Борис Степанович. Он родился в 1921 г. в г. Мариуполь. В начале 
войны попал в окружение, из которого ему удалось выйти только 28 ав-
густа. После небольшой подготовки Борис Сепанович был направлен в 
отряд специального назначения, который направлялся в тыл врага. Бо-
рис Степанович непосредственно принимал участие в ряде боевых опе-
раций на фронте и в тылу врага. Особенно отличился в организации и 
руководстве госпиталем в феврале-мае 1943 г. В июле-декабре он воз-
главлял госпиталь бригады им. Рокоссовского. После войны служил в 
Советской Армии, потом работал в медицинских учреждениях г. Жда-
нова. 

Лекарства, перевязочные материалы, хирургический инструмен-
тарий частично выделялись для партизан медицинскими учреждениями 
4-й ударной Армии, частично поступал централизовано из Москвы, 
частично собирали жители, частично заготавливали лекарственные рас-
тения и мох сами партизаны, частично эти пополнения составляли тро-
феи.  

Так, весной 1942 г., отряд Сергея Моисеенко уничтожили грузо-
вик с живой силой врага. Трофеями были не только оружие, но и много 
медикаментов. В феврале 1943 г. партизанам 3-й Калининской бригады 
во время нападения на гарнизон в д. Нища удалось захватить оборудо-
вание полевого госпиталя и медикаменты. В том же месяце бригаде 
удалось захватить госпиталь в д. Анненское. В активе Гавриловских 
партизан также был захват аптеки с оборудованием и медикаментами 
на ст. Нища.  

Медработники сами занимались изготовлением лекарств. Для ле-
чения сердечных заболеваний они делали настой на валериановом кор-
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не и цветах ландыша. Широко использовали полынь, ромашку, рожки 
спорыньи, брусничник, цветы белены, малину, чернику. Чесотку лечи-
ли золой, дёгтем, простудные заболевания –  чабрецом, липовым цве-
том. 

В партизанский госпиталь привозили домотканый холст и разные 
сушенные лечебные травы и коренья. Перевязочных материалов и ме-
дикаментов постоянно не хватало. То, что доставляли самолёты с 
Большой земли, быстро расходовалось – раненых становилось всё 
больше и больше. Осенью и зимой часты были простудные заболева-
ния, стали появляться тифозные больные. Медикаменты, захваченные, 
как трофеи во время засад и нападений на вражеские гарнизоны, не 
уменьшали лекарственный дефицит. Зато простой крестьянский холст и 
лечебные травы, собранные местными знахарками, ощутимо помогали 
в борьбе с болезнями. Во время эпидемии чесотки Полина Галанова го-
товила специальную мазь. Главной её составной частью являлся обыч-
ный тол, истолчённый в порошок в ступке. Готовила она на основе тола 
и мазь от экземы. Лечила Полина Андреевна партизан и как зубной 
врач. При госпитале был открыт зубной кабинет со своей бормашиной.  

Кроме партизан медики принимали и гражданское население, так 
как в округе не осталось ни одного медработника. Зимой 1943 г. в отря-
дах началась цинга, люди также испытывали недостаток поваренной  
соли. Врачи бригад были бессильны что-либо сделать. Приходилось ва-
рить сосновую хвою и этим отваром лечить бойцов. Партизан заставля-
ли полоскать рот раствором медного купороса. Катастрофическое по-
ложение в отрядах спасла добытая в боях на территории Латвии соль и 
продукты питания. В зимний период часты были также обморожения 
конечностей. Их старались лечить консервативно, оперативно лечились 
только сильные обморожения. Приходилось оперировать и финкой, и 
перочинным ножиком. 

На эпидемическую ситуацию отрицательно сказывалось отсутст-
вие мыла. Кое-где было налажено производство мыла из мясных про-
дуктов и щелочей в небольших количествах, использовался также  ки-
пячёный раствор древесной золы. В качестве перевязочного материала 
использовался парашютный шёлк. В хирургических целях использова-
ли серую вату из подушек, которыми были снабжены для амортизации 
мешки с оружием, сбрасываемые на парашютах. Для удаления зубов 
использовали плоскогубцы. Переломы костей верхних конечностей ле-
чили, делая неподвижные, так называемые  «аэропланные», повязки. 
Больным с повреждением челюстей вливали через резиновый зонд пи-
тательный раствор, состоящий из яиц, молока, мёда и кипячёной воды. 
Шинирование челюстей проводилось металлической проволокой. 
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Первоочередную роль в отрядах имела и противоэпидемическая 
деятельность медицинской службы. В бригадах медики партизанских 
формирований проводили прививки против сыпного тифа и желудочно-
кишечных инфекций. По возвращению из боевых рейдов партизаны 
подвергались обязательному медосмотру, если требовалось – больные 
помещались в карантин. В качестве профилактического средства ис-
пользовалась помывка в бане с использованием антисептических 
средств. Особенно тяжело было медико-санитарное состояние граждан-
ского населения в сельской местности. Боясь угона в Германию, жен-
щины и мужчины одевались в старую, грязную одежду, стараясь вы-
глядеть неряшливо. Девушки мазали лицо сажей. «За время немецкой 
оккупации не брились и не стриглись, - вспоминал житель деревни Ма-
лые Осётки И.С.Фенченко – всё это делали, чтобы казаться как мож-
но более старыми». В деревнях стали поднимать голову инфекции: 
сыпной тиф, чесотка, малярия.  

Бани имелись во всех партизанских отрядах и являлись объектом 
забот командования и рядовых партизан. Любой ценой нужно было 
поддерживать чистоту и элементарные правила гигиены, чтобы избе-
жать эпидемий. Отсутствие мыла компенсировалось в бане березовым 
или еловым веником. Чесотку лечили тем, что в бане после парилки на-
тирались кусковым или измельченным тротилом, а потом еще раз па-
рились. После «лечения» чесотки взрывчаткой губы, веки, ноздри, про-
межутки между пальцами у людей становились ярко-синими. Через не-
сколько суток синева проходила, а вместе с нею исчезала и зудящая че-
соточная сыпь. Донимали партизан и вши, так как часто не было чистой 
смены белья. Да и отдых: в лесу в землянках, на полу в деревенских из-
бах и просто на земле способствовал их размножению. Партизаны на-
зывали вшей «автоматчиками». От них тоже спасала баня. Завшивлен-
ное белье прожаривалось на камнях или утюжилось на согнутом и на-
каленном над костром листе жести. 

За первые два года войны на территорию Белоруссии было пере-
дано 5000 индивидуальных и походных аптечек, 48000 индивидуаль-
ных пакетов и бинтов, 300 кг ваты, 68 комплектов хирургических инст-
рументов, 45 кг йода, 18 кг сульфидина, 15 кг стрептоцида. 

Большую роль в обеспечении партизанских бригад медикамента-
ми играл аэродром в д. Селявщина. 

 
С 23 мая по 17 июня 1943 г. большую работу выполнили 

летчики 399 апс по доставке грузов партизанам в район Селяв-
щины, что 40 км севернее Полоцка. Всего за это время совер-
шено 134 боевых вылета ночью. Партизанам доставлено 3650 кг 
груза (взрывчатка, оружие, боеприпасы, медикаменты и др.) и 
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перевезено к партизанам 53 человека, главным образом минеры. 
Вывезено от партизан 47 раненых и больных, 515 кг груза. 
Рейсы к партизанам совершали летчики А.М.Мельников, младшие 
лейтенанты А.В. Серегин, Л.Н. Васильев, П.П. Кузьменко, В.А. 
Сидоров, старшина Л.А. Лисин. Они сделали рейсов намного 
больше, чем другие летчики полка. 
http://victory.mil.ru/lib/books/h/anischenkov_shurinov/03.ht

ml 

Лётчики, штурманы, радисты и стрелки самолётов ночью, а это 
составляло 96% всех полётов, в любых погодных условиях вели свои 
транспортные машины, чтобы доставить бесценный груз партизанам. 
Создание возможности вывозки авиацией тяжелораненых партизан для 
лечения на Большую землю имело огромное моральное значение. Пар-
тизан являлся бесстрашным бойцом, но боялся тяжелораненым попасть 
в руки фашистских солдат, которые расстреливали захваченных в плен. 
Партизаны принимали все меры, чтобы при отходе и маневрировании 
вынести с поля боя своих раненых товарищей, укрывали их в глубоких 
лесах или у местных жителей. Тяжелораненые партизаны понимали, 
каким бременем они являлись для действующего и маневрирующего 
отряда, и иногда кончали жизнь самоубийством. Смертность среди тя-
желораненых партизан в полевых условиях была высокой. После соз-
дания сети партизанских аэродромов в тылу противника и организации 
авиаперевозок значительно повысился боевой дух партизан, улучши-
лось оказание медицинской помощи раненым бойцам. Тяжелораненых 
партизан приходилось эвакуировать не только в кабинах летательных 
аппаратов, но и транспортировать их через линию фронта в подвешен-
ных к самолёту гондолах. 

Для эвакуации раненых с поля боя в зимний период партизаны 
стали использовать выдолбленные из липы корыта. Они назывались 
«волокушами». Лёгкое, белого цвета транспортное средство легко 
скользило по снегу. Для удобства транспортировки к волокуше крепи-
лась верёвка. 

Партизанские врачи, фельдшера, медсёстры, санинструктора де-
лали всё, чтобы спасти как можно больше жизней местных жителей. 
Только в Россонской зоне медицинские работники оказали помощь 
свыше 10 тысячам больным и раненым партизанам и местным жителям, 
причём свыше 1500 человек из них лечились в бригадных госпиталях. 
Наглядный пример помощи местным жителям - госпитализация по-
страдавшего населения в госпиталь в д. Харлаши. 

Постоянно ведя бои с оккупантами, партизаны несли тяжёлые по-
тери. Каждый день были убитые и раненные. Партизанские отряды 
превращались в походные госпитали, связывали боевые части по рукам 
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и ногам. Для улучшения положения в Россонской бригаде им. Сталина  
была создана своя медицинская служба и свой бригадный госпиталь. 
Начальником медслужбы был назначен М.А. Попов, начальником гос-
питаля стал Е.А. Алесин, комиссаром госпиталя – С.К. Рубашенко, вра-
чом работал Х.Д.Гинзбург. Уже до конца сентября 1941 г. все тяжело-
раненые партизаны и местные жители были собраны в партизанский 
госпиталь, который постоянно менял дислокацию. Местонахождение 
его знали немногие.   

До войны Михаил Попов успел окончить два курса Ленинград-
ского мединститута, а завершил обучение он уже после войны. Некото-
рое время после института он возглавлял Заборскую участковую боль-
ницу, затем вернулся в Ленинград. Врач госпиталя Гинзбург Ханоих 
Давидович родился в 1915 г. в Вильно, потом жил в Свенцянах, что в 80 
километрах от Вильно. Учился в еврейской школе, потом в гимназии до 
ее закрытия. В 1940 г. окончил Львовский медицинский институт и 
стал работать врачом в Свенцянах. Немцы оккупировали Свенцяне в 
первые дни войны. Сначала Ханоих Давидович попал в лагерь смерти 
Ново-Свенцяне – это в двенадцати километрах от города, куда фаши-
сты сгоняли евреев из Гродно, Свенцян, маленьких местечек. После 
шести дней пребывания там, ему удалось уйти и он попал в гетто Свен-
цян. В то время как основное еврейское население было в лагере смер-
ти, в гетто содержались евреи–специалисты, нужные немецкой армии. 
Его приписала к себе, как своего мужа Рахиль Рудницкая, сестра Ицха-
ка Арада (израильского генерала, впоследствии руководителя Яд-
Вашема). 

Весной 1942 г. немецкая комендатура отправила Ханоиха Дави-
довича в м. Видзы Браславского района, в гетто. В местном гетто были 
в основном старики и женщины с детьми из малых местечек. Создано 
оно было для скорой ликвидации. Вскоре там вспыхнула эпидемия 
сыпного тифа. Немцы очень боялись распространения этой эпидемии и 
выписали в Видзы врача. В Свенцянскогм гетто было четыре врача. 
Гинзбург Х.Д. – единственный, который был без семьи. В лагере по-
гибли его отец, мать, четверо родных братьев. В комендатуре он полу-
чил справку, что командируется в гетто в Видзы для ликвидации эпи-
демии сыпного тифа. Гетто было огорожено высоким забором, но охра-
ны не было, выход их него был свободный. Жили евреи сносно, могли у 
местных жителей приобретать продукты. Район гетто был освобожден 
от белорусского и польского населения и заселен только евреями – там 
находилось 1500 человек. Во главе еврейской общины стоял Липа Ле-
вин. Он заботился о лекарствах, которые покупали в городской аптеке, 
так что лекарства для лечения больных у врача были. Еврейские ремес-
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ленники работали. Остальных жителей немцы использовали на физиче-
ски очень тяжелых и иногда бессмысленных, издевательских работах. 
Это продолжалось до осени 1942 г. К счастью, сыпной тиф коснулся 
немногих, заболело лишь около десяти человек, их удалось изолиро-
вать. С начала ноября 1942 г. в Видзы прибыли полицейские отряды 
украинцев и литовцев. По одним источникам, для того, чтобы в Козья-
новских лесах проводить операции против партизан, по другим – для 
ликвидации гетто. 22 ноября Ханоих Давидович ушел из гетто к своему 
товарищу Игорю Тыминскому, который жил под Видзами.  В гимназии 
они вместе отсидели за одной партой пять лет. Недалеко от имения 
Тыминских были разработки торфа. И там, как оказалось, работали ев-
реи из гетто – мужчины молодого и среднего возраста. Ночью рабочие 
решили уходить к партизанам.  К ним решил присоединиться и Гинз-
бург Х.Д. Свой врачебный диплом он предварительно закупорил в бу-
тылку и закопал в сарае, чтобы после войны найти его. 

 Дорогу к партизанам никто не знал. В два часа ночи кто-то от-
крыл по ним огонь из автоматов. Группа, а их было человек пятнадцать, 
разбежалась. Потом они вновь собрались группами по пять-шесть че-
ловек и продолжили свой путь. Шли всю ночь, и попали в бригаду под 
командованием Прудникова. После допроса, учиненного руководством 
соединения, выяснилось, что врач им не нужен и остальные люди тоже. 
Посоветовав им отправляться в бригаду «Спартак», отправили их во-
свояси. В «Спартаке» оставили только одного Ханоиха Давидовича. 
Остальным евреям сказали: «доставайте оружие, потом к нам прихо-
дите». Позже Гинзбург попал в партизанскую бригаду им. Сталина (Р. 
Охотина), где и работал врачом общебригадного госпиталя. В отряде он 
пробыл до ноября 1943 г. После освобождения района Ханойх Давидо-
вич возглавлял Россонскую районную больницу до 1945 г.  

Гинзбург Х. Д. был освобожден от должности главврача Россон-
ской больницы и переведён в Брасловский район, где работал главным 
врачом райбольницы с 1945 г. Его жена (врач Россонской больницы) 
Носова Наталья Гавриловна переехала к мужу в Браслав в ноябре 1945 
г., где работала райпедиатром и заведовала детско-женской консульта-
цией. В 1946 г. семейную пару перевели на работу в г. Глубокое. В 1952 
г. им в очередной раз пришлось менять место работы - их направили в 
Ушачскую больницу. Его - хирургом и рентгенологом, а супругу - те-
рапевтом. Но до места службы они не доехали и выехали из Полоцкой 
области. 

После этого Ханоих Давидович Гинзбург жил и работал врачом в 
Гродно. Он был одним из тех, что в начале 90-х годов восстанавливал 
еврейскую общину Гродно. 
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Начальник партизанского госпиталя Алесин Егор Анисимович ро-
дился в 1914 г. в д. Господы Первомайского сельсовета Дрибинского 
района Могилёвской области. Родители его занимались земледелием. 
Сначала выбор профессии был сделан юношей случайно. Он поступил 
в Могилёвский медицинский техникум учиться на лаборанта. С таким 
же успехом он мог учиться на учителя, агронома или железнодорожни-
ка. Техникум он окончил в 1935 г. и получил направление в Россоны. В 
больнице на 30 коек в то время работали три врача, а вот лаборатории 
не было. Её создание и было поручено молодому специалисту Егору 
Анисимовичу. Работая в Россонах, юноша понял, что медицина это и 
есть его призвание. В рамках работы фельдшера-лаборанта ему стало 
тесно и в 1938 г. он поступил на подготовительные курсы в институт 
народного хозяйства в Минске. В 1939 г. после окончания курсов, по-
ступил в Смоленский медицинский институт, где учился до 1941 г. 
Именно там, на последнем экзамене второго курса, его  застала война.  

Вместе с другими студентами он сбрасывал зажигательные бомбы 
с крыш домов во время бомбардировок города. Затем ушёл доброволь-
цем в ряды Красной Армии и работал фельдшером в передвижном гос-
питале на территории Россонского и Невельского районов. Попал в ок-
ружение. С августа 1941 г. по июль 1942 г. проживал в д. Балбечно 
Руднянского сельсовета Россонского района. 

Егор Анисимович с трудом попал в райцентр, где к тому времени 
уже располагался вражеский гарнизон. С помощью Полины Галановой 
он устроился на квартиру, и даже начал тайно принимать больных. По-
пав в подпольную группу, Егору Анисимовичу было поручено тайно 
собирать медикаменты. 

После трагической смерти  А.Е. Ланевской, медпункт в д. Горба-
чево возглавил Егор Алесин. Каждую ночь к медпункту пробирались 
вооружённые люди. Это и были первые партизаны, о которых ходили 
слухи по всей округе. Маленький домик медпункта был как бы свя-
зующим звеном между двумя мирами – нашим лесным и миром чужа-
ков. 

Но так продолжалось не долго. Немцы стали подозревать медика в 
связях с партизанами, и вскоре он был направлен в отряд им. Фрунзе. 
Зимой 1942 г. по бригаде был отдан приказ: организовать партизанский 
госпиталь. Его начальником назначили Егора Анисимовича Алесина – 
единственного в отряде медика с «начальным высшим образованием» 
врача. Бригадному госпиталю помогали все отряды. Доставали трофей-
ные лекарства, перевязочный материал, а однажды даже сбили немец-
кий санитарный самолёт. Так в госпитале появился хирургический ин-
струментарий. Одновременно в госпитале находилось до 50-ти и даже 
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более раненых и больных. Особенно сложно приходилось госпиталю во 
время блокад и карательных экспедиций. 
 После изгнания врага с нашей территории Е.А. Алесин работал на 
фельдшерско-акушерком пункте в д. Голубово. Затем, окончив меди-
цинский институт, десять лет руководил районным отделом здраво-
охранения, совмещая эту ответственную должность в Россонской боль-
нице, где он был врачом до 80-х гг. Е.А. Алесину в 1968 г. присвоено 
почетное звание заслуженного врач БССР. 

В бригаде им. Сталина также служила бывшая заведующая Красно-
польской аптекой Е.Е.Волкова, выпускница фармацевтического отделе-
ния Могилевского техникума 1937 г.  

Волкова (Суздальцева) Евдокия Емельяновна родилась 9 декабря 
1918 г. в д. Волчес Могилёвской области. Окончив Могилёвский фарма-
цевтический техникум, по распределению была направлена в Красно-
польскую аптеку. Здесь же вышла замуж за агронома местного колхоза. 
Во время войны она осталась одна с маленьким ребенком на руках (муж 
был угнан в Германию) и  ушла в октябре 1942 г. в партизаны, где рабо-
тала в санчасти бригады им. Сталина. Из ее воспоминаний: «Я работала 
при санчасти бригады. Здесь был один врач, он же начальник санчасти, 
и я. Оказывали необходимую помощь партизанам, а также  местному 
населению. По приказу командования бригады все медикаменты и пере-
вязочные средства, добытые партизанами на боевых операциях, сдава-
лись в санчасть под мою личную ответственность, а потом по распо-
ряжению начальника санчасти я отпускала их отрядам. Зимой 1942-43 гг. 
наш район, а в то время он был уже полностью партизанским, был бло-
кирован немецкими карателями, за это время было проведено четыре 
карательные экспедиции. Немцы шли со всех сторон, сверху деревни и 
леса бомбили самолеты. В это время появилось много раненых и обмо-
роженных партизан, командование бригады решило организовать пар-
тизанский госпиталь, и вот я тоже оказалась в госпитале. Работать 
было очень тяжело, медикаментов и перевязочных средств было мало, 
больных размещали в домах просто на полу. Весной 1943 г. к нам начали 
прилетать самолеты, сбрасывали медикаменты и перевязку и кое-что из 
питания для госпиталя, а главное, забирали тяжелораненых за линию 
фронта. В ноябре 1943 г. наш район частично освободили от немцев, и 
на базе госпиталя была открыта больница. По 500-600 человек лежало в 
больнице (под больницу было занято две деревни), началась эпидемия 
сыпного тифа, но ее остановили. 12 июля 1944 г.  район был полностью 
освобожден. Я поступила в эвакогоспиталь, с которым прошла до Дня 
Победы». С приходом регулярных частей Красной Армии Е.Е. Волкова 
поступила на службу в эвакогоспиталь и, продвигаясь вперёд с насту-
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пающими войсками, дошла до самого г. Даугавпилса (Латвия). После 
окончания войны и до 1946 г. она продолжала работать в госпитале. А 
после возвращения из плена её мужа, они возвратились в д. Краснопо-
лье. В 1950 г. в д. Клястицы организовывают МТС, мужа переводят туда 
на работу и Евдокия Емельяновна приступает к работе в Клястицкой ап-
теке. До 1972 г. она работала заведующей этой аптекой. 

В бригаде им. Сталина работали медсестра Анна Марковна Зуева 
и фельдшер Николай Острейко. Медсестра Ольга Викторовна Кравцова 
тоже служила в бригаде им. Сталина. На всю жизнь запомнила она пер-
вых своих пациентов. Это были четверо партизан, которые подорвались 
на мине. Из четырёх раненых двое выжили, среди них 
С.И.Марочинский, который после войны возглавил колхоз «Красный 
партизан». Несколько суток не отходила от него медсестра. И ей уда-
лось выходить больного. Варатынской (Прокофьевой) Александре 
Афанасьевне - акушерке Полоцкой больницы в бригаде Р. Охотина, 
приходилось выполнять роль медсестры. После войны она долгое вре-
мя работала акушеркой Горбачевского ФАПа. 

Постоянно действуя в окружении врага, оказывая зачастую слож-
ную хирургическую помощь раненым на открытой местности, в шала-
ше, землянке или в обычной крестьянской хате, партизанские медики 
спасали сотни раненых и больных. Были случаи, когда раненых и боль-
ных приходилось переносить на многие километры, или укрывать в до-
мах местных жителей. Партизанские госпитали также располагались в 
д. Селявщина, д. Шерстово. 

Невозможно вспомнить всех партизан, жизнь которых спасла 
медсестра Мария Юрченко (Беляева), как невозможно перечислить все 
бои, во время которых отважная медсестра находилась в самых опас-
ных и напряжённых местах.  

В сентябре 1942 г., после очистки района от немецких гарнизо-
нов, в д. Клястицы заработал госпиталь 3-го батальона бригады Охоти-
на. Его начальником и стала Мария Юрченко. До войны она окончила 
2-х годичную акушерскую школу в г. Полоцке. В трудных условиях ей 
приходилось работать и главврачом, и интендантом, и фармацевтом. В 
этом нелёгком деле ей помогали медсёстры Мария Бичанина (Кунце-
вич) и Нина Кухаренко (Шенделева). Уже после войны обе Марии про-
должили работу в Россонской больнице, а Нина Шенделева стала заве-
дующей детским садом в д. Янковичи.  
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ПАРТИЗАНСКАЯ МЕДСЕСТРА 
Летним утром 1942 года колонна гитлеров-
цев сунулась из Селявщины на Озерцы, 
чтобы продолжить свои чёрные, кровавые 
дела – издеваться над населением дере-
вень, лучшие сыны и дочери которого под-

нялись на борьбу против ненавистных оккупантов. Дорогу гит-
леровцам преградила группа народных мстителей. В засаде на-
ходилась и  медсестра Мария Юрченко. Она лежала с санитар-
ной сумкой за плечами и карабином в руках. Рядом с ней при-
готовился к бою молодой десантник Юрий. Его послала Москва 
на помощь партизанам Россонщины. 
Справа разгорался жестокий бой. А их левый фланг по приказу 
командира, пока был в резерве. Мария внимательно вглядыва-
лась в траву, кустарник. Вот она увидела, как кто-то кра-
дётся к ним. Фашист! Он подползает, чтобы убить их внезап-
но. Но Юра опережает врага. Он одиночными выстрелами смер-
тельно пришивает гитлеровца к земле. Парень радовался: 
- Ещё, сестра, один немец на моём счету. 
Силы, однако, были неравными. Гитлеровцы упорно теснили 
партизан, обстреливая их из миномётов. Мины ложились побли-
зости. Одна разорвалась совсем рядом. Осколками серьёзно 
ранило парня в плечо, контузило. Мария кинулась перевязы-
вать товарища. Выхватила из сумки полотняный свёрток. 
В это время в небо поднялась ракета. Командир подавал знак 
отхода в лес. 
- Сестра, не могу идти! – тревожно говорил Юрий. Он первый 
раз увидел свою кровь. 
- Можешь! 
И Мария, сделав перевязку, вскинула на плечо сумку, свою и 
товарища, оружие и сказала ему: 
- Держись руками за мою шею и пойдём. 
В суматохе боя их не заметили. Они шли в направлении Заозе-
рья, где на хуторе Долотово была партизанская стоянка. 
- Держись крепче, - говорила медсестра, а сама прибавляла 
шаг, чтобы быстрее выбраться из опасной местности, где не-
ожиданно перед ними могли появиться фашисты. 
Вот извилистая речка. Мария ступила с Юрием в неё и… завяз-
ла. Ноги уходили в трясину. А сзади слышны были гитлеровцы, 
они что то кричали и стреляли. «Погоня. Может случиться, 
что погибнем вот тут, в воде». Но свои тревожные мысли не 
передавала товарищу, подбадривала его и изо всех сил караб-
калась, хотя ноги проваливались всё глубже. К счастью, из-
за куста показались три партизана. Они искали медсестру, 
которую с нетерпением ждали раненые в бою партизаны. 
…Ноябрьские тёплые дни 1943 года – долгожданное, радостное 
время встречи народных мстителей с частями Красной Армии. 
Возле деревни Триполье партизанский отряд вступает в тяжё-
лый бой с фашистами, которые стремились во чтобы то ни ста-
ло ликвидировать «ворота». 
На линии огня со своими боевыми товарищами была и медсест-
ра. Фашисты разъяренно стреляли из миномётов и пулемётов. 
Взрывом ранило в голову партизана Ивана Новицкого. Мария 
перевязала его и поползла к следующим раненым. Пока перевя-
зывала, успокаивала их, партизаны на целый километр продви-
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нулись вперёд. Она кинулась за ними и едва не попала в руки 
врага. Спас Фёдор Рубашенко. Он крикнул: 
- Куда ты, Мария! Там же немцы! Ложись и назад! – а сам 
прикрыл дорогую медсестру пулемётным огнём… 
Два эпизода из боевой деятельности Марии Юрченко. А их мно-
го у отважной россонской партизанки-медика. 
После освобождения Россон бессменно работает Мария Иосифов-
на Юрченко-Беляева в нашей районной больнице, самоотвержен-
но борется за здоровье людей своего партизанского края.   
  

Н. Николаев 1970 год. 
 

В отряде Сергея Моисеенко фельдшером работал Иван Кудим. В 
партизанский отряд он попал из отряда украинской самообороны. Нем-
цы организовали военизированное подразделение, состоящее целиком 
из националистически настроенных украинцев. Отряд этот был сфор-
мирован в г. Полоцке. Оккупантами он был направлен к месту дисло-
кации в м. Юховичи. Из гарнизона И. Кудим бежал и перешел на служ-
бу к партизанам. Перебив охрану, с ним из гарнизона ушло 25 «казач-
ков». Иван Иванович Кудим родился в 1918 г. в Днепропетровской об-
ласти. В 1933 г. окончил фельдшерское училище, с 1934 г. нёс службу в 
армии, с мая 1942 г. воевал в партизанском отряде. После освобожде-
ния района продолжил службу в армии. После войны Иван Иванович 
работал заведующим Чернетчанским медицинским пунктом Днепро-
петровской области. 

Одним из врачей со схожей судьбой  был Борис Ефимович Глаз-
ман - военный врач, попавший в плен. Скитался по лагерям военно-
пленных. Ему удавалось выдать себя за немца Поволжья (хорошо знал 
немецкий язык). Вступил в отряд «казаков», сформированный из совет-
ских военнопленных в г. Полоцке, чтобы при первой же возможности 
перейти к партизанам. Выйдя  на связь с партизанами отряда им. Щорса 
и перебив в Клястицах немецких солдат, он помог большей части «ка-
зачков» уйти в лес. 

В отряде «За свободу» старшей медсестрой работала Наталья 
Егорова. В отряде им. М.И. Кутузова главным медиком был фельдшер 
А.А. Дорогин, который после войны некоторое время возглавлял Рос-
сонский райздравотдел, а потом жил и работал в Краснодаре. 

Воронова А.И. и Лазаренко И.Л. работали медиками в партизан-
ском отряде им. Ворошилова. 

Бичанин Степан Кузьмич, фельдшер Мотылёвского медицинско-
го пункта с ноября 1942 г. служил фельдшером отряда им. Лапенко в 
партизанской бригаде им. Сталина. Бичанин С.К. родился 2 марта 1889 
г. в д. Хролово Дисненского уезда Виленской области. До призыва на 
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военную службу работал в сельском хозяйстве. В 1910 г. был мобили-
зован и зачислен солдатом в 6-ю пограничную Тауроченскую бригаду в 
м. Таурочен Ковельской губернии. 2 февраля 1912 г. окончил военно-
фельдшерскую школу при 6-й пограничной Тауроченской бригаде и 
был переведён в 30-ю пограничную Закаспийскую бригаду на долж-
ность отрядного фельдшера, где он служил до конца 1918 г. С апреля 
1919 г. по сентябрь 1922 г. работал в местечке Тахта-Базар Закаспий-
ской области, заведовал в местечке амбулаторией и аптекой. С 1923 г. 
по 1931 г. работал фельдшером Повалишенской больницы, с июля 1931 
г. работал в д. Мотылёво. С декабря 1943 г. по май 1944 г. работал в д. 
Шулятино, заведовал Тродовичским фельдшерским пунктом. С мая 
1944 г. по июль 1944 г. работал фельдшером Кунинской райамбулато-
рии Калининской области, после возвращения из эвакуации, с июля 
1944 по сентябрь 1945 г. работал в д. Дворище заведующим Краснобор-
ским фельдшерским пунктом. С 1945 г. работал фельдшером Россон-
ской районной амбулатории.  

Кроме них в Россонских партизанских бригадах сражались Ва-
щенко А.М., 1921 г.р., начальник санитарной службы 1-го батальона 
отряда им. Ворошилова Шостак Е.С., фельдшер артдивизиона бригады 
им. Сталина Федоренко И.А., медсестра отряда им. Фрунзе бригады им. 
Сталина Леонова (Ширякова) Н.П. 1923 г.р., медсестра отряда им. Ла-
пенко Вавилонская А.Я.  

В отряде  «Земляки» санинструктором был Павел Турочкин. 
 На территории района сражался  также отряд «Боевой», состоя-
щий из бойцов отдельной мотострелковой бригады особого назначения 
(ОМСБОН) и укомплектованный преимущественно из спортсменов. Их 
забросили в тыл врага с целью проведения диверсий на коммуникациях 
противника. Медицинскую часть отряда возглавлял военфельдшер 
Алексей Шкабуро. Впоследствии, медицинская часть пополнилась бе-
жавшими из местечка Борковичи врачами: хирургом Степаном Беляе-
вым и кандидатом медицинских наук Константином Станиславовичем 
Шадурским.  

Большие жизненные испытания пришлось вынести Степану Ва-
сильевичу Беляеву и бывшему преподавателю института Константину 
Станиславовичу Шадурскому.  

Степан Васильевич родился 7 мая 1903 г. в Красноярском крае. 
После окончания сельской школы он окончил учительскую семинарию 
и институт народного образования. В 1923 г. поступил на медицинский 
факультет Томского государственного университета. Окончив его в 
1928 г., он стал хирургом. В 1931 г. переехал в г. Кемерево, где работал 
заведующим хирургическим отделением, а затем и главным врачом 
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Рудничной больницы. С.В. Беляев начал войну командиром операци-
онно-перевязочного взвода, парторгом 215-го медсанбата 166-й Сибир-
ской стрелковой дивизии. Так, 26 августа 1941 г. в дивизионной газете 
была напечатана заметка «Самоотверженность медицинских работни-
ков». В ней говорилось о Беляеве: «Коммунист, парторг, военврач 
третьего ранга, т. Беляев работает по личной инициативе почти круг-
лыми сутками, спасая жизни участников Отечественной войны. Через 
его руки прошло немало сложных операций тяжелораненых бойцов. 
Жизнь красных воинов была спасена...». Дивизия вела тяжелый бой в 
окружении, и С.В. Беляев с К.С. Шадурским вместе с обозом медсанба-
та и ранеными попали в плен. Врач Степан Беляев работал врачом в 
тифозном бараке в Боровухе 1-ой, в лагере военнопленных. Он имел 
свободный выход из лагеря, так как барак находился вне самого лагеря. 
В деревнях участились случаи инфекционных заболеваний среди мест-
ного населения. Возникла угроза вспышки сыпного тифа. С помощью 
подпольщиков его удалось устроить врачом на медпункт в Борковичах. 
Степан Беляев, как старший врач, занялся организацией медицинской 
помощи населению. Ему удалось добиться перевода из лагеря к себе на 
участок К.С. Шадурского. Яйца и масло, получаемые от населения за 
свою работу, они обменивали у немецкого фельдшера на медикаменты. 
Под видом организации физиокабинета им удалось достать аккумуля-
тор от автомобиля. Он служил источником питания для радио. Они же 
выдавали поддельные справки местной молодёжи, предотвращая их от-
правку на принудительные работы в Германию. Кроме того, с помощью 
местных подпольщиков они осуществили побег ещё шести врачей из 
лагеря в Боровухе. Четыре из них сразу решили переходить линию 
фронта, а Александр Яковлевич Мильцман (в лагере его прозвали док-
тор Ага) и Григорий Иванович Матюха остались в партизанской зоне. 
Врач Г. И. Матюха до плена командовал медсанбатом в 19-й Армии. 
Попал в окружение западнее г. Вязьмы в 1941 г. В лагере для военно-
пленных занимал должность старшего врача, лечил пленных бойцов и 
командиров от тифа. Мильцман Александр Яковлевич участник граж-
данской войны. В своей боевой молодости он был комиссаром в диви-
зии Котовского. Эту же должность он занимал и в отряде «Боевой». 

В связи со своей подпольной деятельностью и угрозе ареста вра-
чи вскоре ушли в лес к партизанам. Оставив свой медицинский пункт, 
Шадурский и Беляев доставили в лагерь на подводе большое количест-
во лекарств и медицинского инструментария, приобретенных различ-
ными способами у оккупантов. 

В трудных условиях сурового партизанского быта Степану Ва-
сильевичу Беляеву приходилось делать сложные операции, лечить бой-
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цов и местных жителей. Вот строки из его характеристики: «...Он ока-
зывал партизанам и местному населению амбулаторную медицинскую 
помощь, выезжал на дом к тяжелобольным 341 раз. Вылечил в госпита-
ле отряда 53 раненых и тяжелобольных». По прибытии на Большую 
землю Беляев стал ведущим хирургом полевого подвижного госпиталя 
№ 5213 2-й танковой армии. Война для С.В. Беляева закончилась тяже-
лой контузией в октябре 1943 г. После ранения он вернулся в Кемерово, 
где был назначен главным врачом и зав. хирургическим отделением 
Кемеровской областной больницы. В далеком военном 1944 г. в её со-
ставе было 13 отделений на 675 коек, 30 врачей и 116 фельдшеров и 
медицинских сестер. Была и поликлиника, которая располагалась в де-
ревянном одноэтажном доме с печным отоплением. Хирург-фронтовик, 
блестящий организатор 12 лет возглавлял больницу. За успехи в ста-
новлении областной медицины Степану Васильевичу Беляеву в 1954 г. 
было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». Кавалер орденов 
Красной Звезды, Отечественной войны II степени, доцент С.В. Беляев в 
1956 г. возглавил Кемеровский медицинский институт.  

Шадурский Константин Станиславович родился в 1912 г. По 
окончании Томского медицинского института в 1933 г. он был оставлен 
в аспирантуре при кафедре фармакологии. С 1936 г. - ассистент, с 1939 
г. - доцент кафедры фармакологии Томского медицинского института, 
одновременно с 1939 г. - доцент кафедры военно-медицинской подго-
товки по циклу военной токсикологии.  

С началом Великой Отечественной войны он был назначен ко-
мандиром санитарного взвода 215-го МСБ 166-й стрелковой дивизии 
19-й Армии. С 1941 г. - командир санитарного взвода медико-
санитарного батальона стрелковой дивизии Западного фронта, 10 ок-
тября 1941 г. попал в плен под Вязьмой. 

До 26 июля 1942 г. содержался в лагере для военнопленных Бо-
ровуха-1.  С сентября 1944 г. Константин Станиславович работал до-
центом кафедры фармакологии Белорусского медицинского института. 
С 1945 г. - заведующим кафедрой фармакологии Ярославского меди-
цинского института, с 1952 г. - заведующим кафедрой фармакологии 1-
го Московского медицинского института. В 1947 г. защитил доктор-
скую диссертацию "Фармакологические свойства камфары как ком-
плекса веществ". С 1953 г. - заведующий кафедрой фармакологии Мин-
ского медицинского института, с 1963 г. - научный руководитель, кон-
сультант отдела радиационной фармакологии Научно-
исследовательского института медицинской радиологии Академии ме-
дицинских наук СССР в г. Обнинске, одновременно с 1973 г. заведую-
щий кафедрой фармакологии Белорусского института усовершенство-
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вания врачей. Основные научные труды посвящены фармакологии ана-
лептиков и наркотических средств, сердечных гликозидов, токсиколо-
гии диоксанов, нитрилов, фосфорорганических соединений. Он изучал 
фармакологические свойства синтетической камфоры, предложил ряд 
новых лекарственных препаратов - фосфорорганические соединения, 
димекарбин, феникаберан, димебон и др. Он работал над вопросами 
предупреждения и лечения лучевых поражений. Подготовил 16 докто-
ров наук и 98 кандидатов наук. Константин Станиславович являлся 
председателем Белорусского научного общества фармакологов, Обще-
ства культурных связей БССР с другими странами, был членом ученого 
совета Каунасского медицинского института, редакционных коллегий 
журналов "Здравоохранение Белоруссии", "Фармакология и токсиколо-
гия", соредактором отдела "Фармакология" Большой медицинской эн-
циклопедии, членом Фармакологического комитета Министерства 
здравоохранения СССР.  

Медсёстрами в отряде «Боевой» работали медсёстры Валентина 
Козачёнок и Женя Бабчёнок. Евгения Бабчёнок накануне войны окон-
чила Витебскую фельдшерско-акушерскую школу, а Валя Казачёнок - 
Полоцкую школу медсестёр. В армию призваться не успели, но уже 
имели опыт оказания медицинской помощи в начале войны. Перевязы-
вали раненых при подрыве снаряда во время сбора оружия для отряда. 
Отряд помог организовать побег из лагеря в Боровухе врачей санчасти 
этого лагеря: Лидии Шипицыной и Ирины Башиной. В августе 1942 г. 
через линию фронта отправили обратно в советский тыл врачей Степа-
на Беляева, Лидию Шипицыну, Ирину Башину. Решили, что там,  за 
фронтом, они будут нужнее. 
 Штат медицинских работников отряда пополнялся новыми меди-
ками, т.к. численность боевого соединения постоянно росла. Начальни-
ком медслужбы стала Зеленецкая Вера Николаевна (она окончила перед 
заброской в тыл врага краткосрочные курсы медсестёр). Фельдшером 
отряда по-прежнему оставался Алексей Шкабуро. Медсёстрами рабо-
тали Нина Куксёнок, Зина Лысенко. Оказанию первой медицинской 
помощи были обучены Женя Кирей, Нина Грижневич, Вера Костык, 
Мария Стежка. В деревне Залесье два дома было отведено под сан-
часть.  

В одном из них находились раненые партизаны, в другом произ-
водился приём и осмотр больных. Партизанскую амбулаторию хорошо 
знало местное население. Часто можно было видеть крестьянские под-
воды с больными, прибывшие из соседних деревень. Доктор Шадур-
ский не только принимал их у себя, но и ездил на вызова в соседние от-
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ряды и деревни. Несмотря на то, что не хватало необходимых медика-
ментов, он находил им замену и успешно лечил людей. 
 Кроме врачебной деятельности медики активно занимались и 
идеологической жизнью отряда. В.Н. Зеленецкая проводила воспита-
тельную работу в отряде, а К.С.Шадурский был одним из политагита-
торов в нескольких окружающих деревнях. После отправки через ли-
нию фронта Зеленецкой, санчасть возглавил К.С. Шадурский  

Летом 1943 г. в отряд прибыло пополнение с Большой земли. На-
чала свою службу в отряде военфельдшер А.Д. Андреева. Аня Андрее-
ва воспитывалась в детском доме, своей смелостью она быстро завое-
вала авторитет у бойцов отряда. Врачом отряда «Боевой» была также 
лейтенант медслужбы Александра Носова. Медики отряда за два года, с 
1942 г. по 1944 г., вернули в строй 32 раненых бойцов и спасли 10 че-
ловек от сыпного тифа. Но в отряде были и потери. Из-за нераскрывше-
гося парашюта разбился насмерть санинструктор Г.А. Симон. 

Санинструктор отряда Кирей Вера Васильевна родилась в 1922 г. 
в Россонском районе, в отряде с июня 1942 г., участвовала в ряде бое-
вых операций и рейдов, в 1943 г., после ранения, эвакуирована в тыл. 
После освобождения работала заведующей комнатой матери и ребёнка 
на ст. Полоцк. Кузнецова Ольга Борисовна 1921 г. р, уроженка Россон-
ского района. В отряде с мая 1942 г. После освобождения работала в г. 
Жданов. 

Начальником медицинской службы Сиротинской бригады был 
врач Егор (Григорий) Яковлевич Цемахов. Он родился в 1919 г. в г. 
Днепропетровске и до войны успел окончить 4-е курса Витебского ме-
дицинского института.  

Цемахов попал в первый отряд, который появился в Сиротинских 
лесах. Вскоре медицинские кадры отряда пополнили: фельдшер Геор-
гий Иванович Терешкевич, сбежавший из немецкого плена невропато-
лог Александр Георгиевич Терегулов и Иван Антонович Аникин. Пер-
выми медицинскими сестрами отряда были Людмила Фоминична Ко-
нонова и Мария Терентьевна Ивашкевич. Первой «лесной» операцией 
Г. Цемахова была ампутация стопы партизану, подорвавшемуся на ми-
не. Книга В.П. Вознесенского «Оперативная хирургия» была зачитана 
им и его коллегами «до дыр». Постепенно отряд, в котором служил Г. 
Цемахов, перерос в бригаду им. Короткина. Люди, приходившие в от-
ряд, приносили с собой не только оружие, но и медикаменты и бинты. 
Партизанам соединения удалось достать медицинский инструментарий 
и лигнин. Хорошие отношения у него установились с начальником обл-
здрава Денисовой, которая в то время отвечала за Витебскую область. 
Довелось ему сначала служить начальником госпиталя бригады им. Ко-
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роткина, затем врачом 1-й Дриссенской бригады. Он работал со многи-
ми медиками: Александром Константиновичем Косачем, Феней Ми-
хайловной Мокрецкой, Татьяной Осиненко, Полиной Янушевой, Лиди-
ей Даниловной Плюсковой.  

У Г. Цемахова был конь по кличке «Сынок», на котором он объ-
езжал отряды, где давал консультации и оказывал помощь раненым и 
больным партизанам. Однажды его вызвали в бригаду Прудникова, где 
ему пришлось оперировать разведчика Ивана Солошенко. Несмотря на 
отсутствие медицинского инструментария, больному срочно была про-
изведена срочная ампутация. Угроза для жизни разведчика миновала. 
Но Ивану Солошенко ещё предстояло выдержать изоляцию в землянке 
в течение месяца, во время блокады партизанской зоны гитлеровцами.  

После окончания войны Григорий Яковлевич заведовал Ушач-
ским райздравотделом с 1948 г. по 1952 г. Затем, с 1952 г. по 1978 г. он 
работал главным врачом Глубокской районной больницы, а с 1978 г. 
трудился хирургом в  комиссии райвоенкомата Первомайского района 
г. Минска. Григорию Цемахову было присвоено звание - заслуженный 
врач БССР.   

 Хирургом госпиталя был Антон Александрович Аникин, воен-
врач, попавший в окружение. Там же работали врачи Николай Ивано-
вич Журавлёв, Александр Аксентьевич Загорец, Евдокия Тимофеевна 
Ануфриева. Фельдшерами в бригаде работали: Виктор Степанович 
Шидловский, Лидия Фёдоровна Васёха, Николай Алексеевич Левонов. 
Санинструкторы бригады Измерг-Бикещенко Евгения Сидоровна, 
Лешкова (Шитова) Диана Григорьевна, медсестра отряда «За Победу» 
Щукина Мария, медсестра этого же отряда Иванова Маргарита Тимо-
феевна, санитарка Галина Барановская.  

Врач Сиротинской бригады Журавлёв Н.В. родился в Ижевске в 
1905 г. После учёбы в военно-медицинском училище работал лекар-
ским помощником в одной из воинских частей Дальнего Востока. В 
1938 г. окончил Ижевский медицинский институт, вновь был призван в 
ряды Красной Армии. Стрелковый полк, в котором он служил, одним 
из первых принял бой в Западной Белоруссии. Работал в полевом гос-
питале. Был контужен, три раза ранен. Два раза попадал в плен. По-
следний раз в Бешенковичском районе. Оставшись в оккупации, создал 
в Бешенковичском районе партизанскую группу. Осенью 1941 г. группа 
Журавлёва влилась в более крупное соединение – бригаду им. Корот-
кина. После окончания войны работал в Молдавской ССР в г. Бельцы, 
стал отличником здравоохранения. Затем долгое время возглавлял фи-
зиотерапевтическую поликлинику в г. Костроме. 
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В бригаде «латышей» было несколько опытных санинструкторов. 
Одна из них - Велта Апсит спасла комбрига В. Самсонса в одном из бо-
ёв. Во время карательной операции «Зимнее волшебство» она на лоша-
ди прорвалась к раненному командиру и сумела вывезти его в безопас-
ное место. Один из фельдшеров бригады – Леонид Рейзиньш погиб при 
переходе линии фронта. 

В 5-й Калининской бригаде медиками несли службу Екатерина 
Ивановна Корсакова, Мария Александровна Траскина, Нина Бобкова. В 
10-й Калининской бригаде медсестрой была Нина Брюхова (Николаева) 

Медицинскую службу Полоцкой партизанской бригады возглав-
ляла врач Анна Алексеевна Савкова. Незадолго до войны она окончила 
Минский медицинский институт, заведовала врачебным участком в 
местечке Вороничи Ветринского района. Когда началась война, безус-
пешно пыталась эвакуироваться на восток. На оккупированной терри-
тории жила в деревне Нижние Морозы. Начавшаяся эпидемия сыпного 
тифа позволила ей заняться своим любимым делом – лечить местное 
население. Подвергаясь смертельному риску, лечила она и евреев. Поз-
же Анна Алексеевна перешла в партизанский отряд и возглавила меди-
цинскую службу бригады. Кроме неё в бригаде несли службу воен-
фельдшер Александра Павлюченкова, медсёстры Мария Яковлевна 
Ларькова, Елена Фоминична Семчёнок, К. Шевченко.  

Во время блокады партизанской зоны карателями Анна Савкова 
тщетно пыталась вывезти раненых через линию фронта самолетами с 
аэродрома в д. Селявщина, но его постоянно бомбили. Взлетную поло-
су, перепаханную воронками от бомб, не успевали восстановить. 

Тогда было принято решение выходить из блокады, а раненых ос-
тавить в схронах с медсестрой Еленой Семчонок. Уходившие партиза-
ны обновили скудные запасы продовольствия, а также оставили нож, 
бритву, бинты, флакон с йодом – вот и весь «медицинский инвентарь». 
Ещё оставили автомат с полным диском патронов. После ухода парти-
зан с базы, её заняли каратели. Они расположились совсем рядом с по-
тайной землянкой. Развели костёр, накинули на дерево антенну для ра-
диостанции… Шли часы изоляции. И тут в землянке поняли, что не 
предусмотрели главного – туалета. Пришлось использовать для этих 
целей кое-как отгороженный бидон. Прошла неделя нового 1944 г. Ка-
ратели не уходили. В подземном госпитале случилась ещё одна беда – 
разбились часы. К концу третей недели в консервной банке выгорел по-
следний жир и огонь погас. Раненых одолевали вши. В конце концов в 
землянке закончились продукты. На поиск провизии был отправлен 
один легкораненый партизан. Но он не вернулся - ни через час, ни через 
день. На четвёртый день за пропитанием отправилась сама Лена Сем-
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чонок. Одев маскхалат, она тайно выбралась из землянки и добралась 
до хутора Смоловичи. Под утро с краюхой хлеба, огрызком свечи и 
крынкой молока она сползла к раненым. В свою очередную вылазку 
она наткнулась на разведчиков 1-й Дриссенской бригады, которые 
спасли больных и раненых партизан, которые провели под землёй 48 
дней и ночей.  

В Дриссенской бригаде служил военврач 2-го ранга Афанасий 
Федорович Воробьёв. Он родился в 1899 г. и вырос в селе Искал-
Мувыр Удмуртской АССР. В 1918 г. ушёл добровольцем на фронт. В 
батальоне связи 30-й стрелковой дивизии 3-й армии сражался портив 
Колчака. После Гражданской войны учился на рабфаке при Уральском 
университете, затем в Ленинградской военно-медицинской академии, 
которую окончил в 1928 г. Принимал участие в боевых действиях на 
озере Хасан и на реке Халхин-Гол, участвовал в Финской кампании. 
Войну встретил в должности начальника медслужбы 174-й стрелковой 
дивизии. Под Невелем был тяжело ранен в грудь и бедро, попал в плен. 
После выздоровления он работал в госпитале при лагере военноплен-
ных. При содействии местных партизан устроился на работу в Освей-
скую больницу, пытался сделать её открытой для всех слоёв населения. 
В партизанском отряде руководил партийной организацией штаба бри-
гады. После воссоединения с регулярными частями Красной Армии с 
лета 1944 г. и до конца войны руководил эвакогоспиталем-1721 в Бело-
русском военном округе. Возглавлял медицинскую службу соединения 
в приграничных сражениях. Организовывал медицинское обеспечение 
одного из партизанских соединений. После войны работал в Москве.  

Медсёстрами в Дриссенском соединении работали Ефросинья 
Кураш и Лидия Павловская.  

А.Ф. Воробьёв и медсестра Л. Павловская организовали курсы 
медсестер, на которых обучались Евгения Совейко, Лидия Качарина, 
Клавдия Дудкина. Позже к ним в бригаду прибыли из советского тыла 
опытные фельдшера: Александр Иосифович Марачковский (возглавил 
госпиталь) уроженец д. Сеньково Освейского района, он, до участия в 
партизанском движении, работал в Освейской больнице. Большое му-
жество он проявил в декабре 1943 г., когда, пробиваясь через кольцо 
вражеского окружения, партизаны шли на соединение со своими регу-
лярными частями. Александр Иосифович спас всех своих раненых, ко-
торые находились на его попечении. Александр Иосифович Марачков-
ский после освобождения района  был назначен заведующим райздрав-
отделом в Освее. 

Бригадными медиками были также Анатолий Афанасьевич Чере-
мисов и Тимофей Андреевич Дочкин.  
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Косач Александр Константинович, родился в 1918 г. в крестьян-
ской семье в с. Грамоща Полоцкого района. В 1937 г. окончил Витеб-
скую фельдшерско-акушерскую школу и поступил в Витебский меди-
цинский институт. С третьего курса был призван в Красную Армию, 
участвовал в советско-финской войне, служил на территории Западной 
Украины. Великую Отечественную войну встретил на Западном фрон-
те, защищал Киев. Выйдя из окружения, в 1942 г. стал начальником са-
нитарной службы партизанской бригады в Дриссенском районе, одно-
временно возглавлял диверсионную группу. В 1943 г. назначен началь-
ником штаба отряда, затем штаба 2-й Дриссенской партизанской бри-
гады. После войны, в 1948 г., окончил лечебный факультет Минского 
медицинского института, заведовал Полоцким районным, затем обла-
стным отделами здравоохранения, возглавлял Управление лечебно-
профилактической помощи (с 1954 г.), 4-е Главное управление Мини-
стерства здравоохранения БССР (1957—1983 гг.). Способствовал рас-
ширению базы лечебно-профилактических учреждений, введению но-
вых форм и методов организации медицинского обслуживания, разви-
вал санаторно-курортное дело. Организовал строительство в Беларуси и 
курортных зонах СССР многих санаториев (Аксаковщина, Несвиж, 
Друскининкай, Кисловодск, Мисхор, Юрмала, Сочи). В 1959 г. возгла-
вил созданный в БелГИУВ курс последипломной подготовки организа-
торов здравоохранения, преобразованный в самостоятельную кафедру 
социальной гигиены и организации здравоохранения, которой руково-
дил с 1967 по 1983 гг.  

А. К. Косач был одним из активных членов Белорусского респуб-
ликанского общества историков медицины с момента основания (1958 
г.), с 1973 по 1989 гг. руководил им. награжден орденами Октябрьской 
революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». Удостоен 
звания «Заслуженный врач БССР».  

Щеглов Вадим Дмитриевич являлся начальником медицинской 
службы 3-й Калининской бригады (после войны работал в г. Ленингра-
де), хирургической медсестрой работала Елена Старовойтова (после 
войны работала медсестрой в Витебской области), фельдшером труди-
лась Мария Колосова, которая родилась в 1923 г в с. Столбово Пустош-
кинского района. После окончания семилетки она поступила в ветери-
нарный техникум, а по вечерам посещала курсы акушеров. По распре-
делению работала на станции Забелье, где её застала война. Ушла доб-
ровольцем на фронт. Летом 1941 г. с поля боя вынесла не один десяток 
раненых бойцов. Попав в окружение, сумела выйти к своим. Попала в 
организовывавшийся партизанский отряд. Медсестры: Нина Моисеева 
(после войны продолжила работу в г. Великие Луки), Женя Смирнова, 
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Мария Андреева, Феня Лисицына, Катя Иванова были помощницами 
М.Колосовой.  Штаб отряда вместе с госпиталем располагался в д. Двор 
Черепето. Осенью 1943 г. госпиталь попал под бомбёжку вражеских 
бомбардировщиков. 

 Незадолго до освобождения района, после операции «Концерт» 
3-я партизанская бригада выдвинулась под г. Опочку. Госпиталь с 
больными и ранеными до их выздоровления пришлось оставить в лесу 
на месте прежней дислокации. Начальник госпиталя, Александра Фи-
липповна Анисимова, осталась в лесной больнице. С ней остались и 
другие медсестры: Катя Иванова, Тася Бондарева, Феня Лисицына. 38 
человек были оставлены в двух просторных землянках около д. Юхо-
вичи. А.Ф.Анисимовой приходилось заниматься не только лечением, но 
и организацией питания и охраной лагеря. Александра Филипповна в 
1938 г. окончила Московский медицинский техникум и была направле-
на в Опочку на работу по специальности, где она возглавила районный 
отдел здравоохранения. Когда началась война, была эвакуирована в Ке-
совогорский район, затем была зачислена в состав 3-й Калининской 
партизанской бригады, где она и возглавила бригадный госпиталь. 
Александра Филипповна была помощницей доктора Щеглова. Весной 
1943 г. в отряде вспыхнула эпидемия сыпного тифа. В д. Корзуново 
был открыт инфекционный барак. Заболел тифом и сам В.Д. Щеглов. 
Временно начальником медслужбы бригады стала сама Анисимова 
А.Ф. Уже после войны она вновь возглавила медицину в Опочке, а 
позже работала в облздравотделе г. Калинина. 
 Приближался фронт, леса усиленно прочесывались отрядами ка-
рателей. Раненые всё прибывали. Возникла угроза быть обнаруженны-
ми. Со всеми предостережениями, в семи километрах от м. Юховичи 
вырыли и тщательно замаскировали семь новых землянок. В двух 
больших разместили тяжелораненых, в третьей – больных, в четвёртой 
размещалась кухня, в отдельной землянке проводились операции, здесь 
же хранились медикаменты. В остальных размещался взвод охраны. 
Отдельно были спрятаны запасы зерна и картофеля. В одной из земля-
нок даже корова жила, отбитая у немцев. Молоко выдавалось только 
тяжело раненым и больным. В большом дефиците была соль. Очень 
скоро в госпитале находилось уже около 120 человек. С наступлением 
сильных холодов раненые с отрядами 20-й Калининской бригады по-
пытались эвакуироваться через реку Нища, но были обстреляны про-
тивником. Пришлось возвращаться на свою базу под Юховичами, од-
нако, выяснилось, что госпиталь занят немцами. Вновь обоз с измож-
денными партизанами потянулся в расположение 20-й Калининской 
бригады. Были ещё несколько дней скитаний, прежде чем госпиталь 
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повстречал передовые части Красной Армии под Полоцком. К сожале-
нию, потери были и среди медработников бригады. В боях погибли 
Шура Иванова и Шура Романова. 

Но происходили и более трагичные события. Во время каратель-
ной экспедиции «Заяц-беляк» 4-й Калининской бригаде, где начальни-
ком госпиталя был фельдшер Павел Цветков, пришлось покинуть место 
прежней дислокации. Оставив госпиталь с нетранспортабельными бой-
цами, бойцы замаскировали землянки с ранеными партизанами и оста-
вили медиков для ухода за ними. Судьба госпиталя сложилась трагиче-
ски - он был обнаружен немецкими карателями. Как вспоминал впо-
следствии бывший партизан Геннадий Михайлович Зайцев: «Ползу, во-
лоча раненую ногу. А серо-зелёные шинели всё ближе и ближе. Думаю: 
«Часто чешет гребешок», - между солдатами 3-4 метра. Но вот, на-
конец, я нашел то, что искал, - заросший густым кустарником боло-
тистый участок. Провалился в глубокий снег и остался лежать. В го-
лове пронеслось: «Сюда не сунетесь… Только бы собаки не учуяли». 
Прошло несколько минут, овчарки лаяли где-то в стороне. «Повезло 
тебе, Геннадий. А если и вас, гады, пронесёт, вы ещё попомните под-
рывника Зайцева». Прошуршали шаги справа и слева. И вот уже вы-
стрелы сзади. «Жив! Не заметили». На четвёртый день я рискнул вер-
нуться в госпиталь. Землянки были сожжены, запасы продовольствия 
разграблены. Товарищи погибли…»  

Тогда удалось спастись и медсестре этого госпиталя Варваре Во-
ронковой. После долгих скитаний она попала в другой отряд, заболела 
тифом. Была схвачена карателями и после выздоровления попала на ка-
торжные работы в Германию. Работала под Гамбургом. Уже после вой-
ны работала в сельских медпунктах, а после выхода на пенсию работа-
ла на здравпункте Нелидовской шахты №7. 

В ночь с 16 на 17 апреля 1944 г. состоялся ночной бой у деревни 
Дуброво. Уходящими из урочища Лоховня, при форсировании реки 
Веть, в схватку с карателями вступили партизаны 4-ой бригады Ф.Т. 
Бойдина, 5-ой бригады В.И. Марго, 15-ой бригады Д.А. Халтурина. За-
слоны немцев, сбитые партизанами в ходе рукопашного боя, бежали в 
деревню Мишин Остров, но и партизаны понесли тяжелые потери. 
Только 5-я бригада потеряла 20 человек убитыми. Карателями был за-
хвачен обоз с ранеными партизанами. Семь раненых бойцов и медсест-
ра Ольга Корсакова были расстреляны. 

Уроженка Мордовии Роза Константиновна Фиолковская служила 
в 1-й Калининской бригаде. Отец ушёл добровольцем на фронт, на вой-
не погиб старший брат. По велению сердца она пришла в военкомат, 
окончила курсы медсестёр и с очередным набором девушек-
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комсомолок поехала в Москву. Училась  в спецшколе, где обучалась 
подрывному делу. В составе диверсионной группы Роза Константинов-
на была заброшена в тыл врага и воевала на территории Россонского и 
Себежского районов. Она пускала под откос вражеские поезда и под-
нимала в воздух мосты. В одном из боёв Роза Константиновна получи-
ла серьёзное ранение, лечилась в партизанском госпитале. После по-
правки здоровья её оставили в санчасти работать медсестрой. Осенью 
1943 г. в районе д. Перевоз произошла встреча 219-й Идрицкой стрел-
ковой дивизии с партизанскими формированиями района. Многие пар-
тизаны влились в состав регулярных воинских частей, а Роза Фиолков-
ская поступила на службу медсестрой в 673-й артиллеристский полк. 
Исполняла обязанности санинструктора, медсестры, врача. Освобожда-
ла Россоны, громила врага в Прибалтике, войну окончила в Румынии.  
 Партизанский край просуществовал до ноября 1943 г., когда 
Красная Армия освободила часть Россонского района. Окончательно 
оккупанты были изгнаны из района в июле 1944 г. К моменту освобож-
дения территории Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в 
партизанские формирования республики входило 213 бригад, имевших 
в своём составе 997 отрядов, а также 258 отдельных отрядов. За годы 
войны партизанские медики вернули в строй 78.4% раненых и 99% 
больных. 

К середине 1943 г. в Витебской области действовали 26 
партизанских бригад, в них сражались более 60 тысяч народных 
мстителей. Раненых и больных обслуживали 102 врача и фельд-
шера, 530 медсестер. Маршал Советского Союза К. Рокоссовский 
отмечал: «Армия в основном пополняется солдатами и офицера-
ми, вернувшимися после излечения из госпиталей и медсанба-
тов». Чтобы партизаны не смогли вернуться в строй, фашисты 
карательными отрядами пытались уничтожить лесные лазареты в 
Полоцко-Лепельской и Борисово-Бегомльской зонах. Но манев-
ренные госпитали быстро снимались с мест и исчезали в глухих 
лесах. 

Из Витебской зоны в тыл медики помогли вывезти 4602 ра-
неных партизана и более 2000 больных и пострадавших мирных 
граждан. 550 медицинских работников области удостоены высо-
ких правительственных наград. 

http://www.medvestnik.by/news/content/muzey/2365.html 

Боевые потери партизан на территории Белоруссии составили 
58% от общего количества потерь. Число партизан, выбывших из строя 
по болезни, составило 14.4% всех потерь. Сравнительно невысокими 
были потери среди медицинских работников – убитые и умершие от 
ран составили 3.71% . Небоевые потери среди медработников состави-
ли 2.1%.  
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От рук фашистов погибло около 2000 медицинских работников 
Белоруссии, оказавшихся на оккупированной территории. Из участни-
ков партизанского движения в Белоруссии погибли и пропали без вести 
377 медицинских работников. 

 
Многие медики, уроженцы Россонщины, выполняли свою работу 

в полевых госпиталях, эвакогоспиталях, в боевых частях Красной Ар-
мии, далеко за пределами родной земли. 

Герасименко В.П., бывший фельдшер Краснопольской больницы, 
был призван в армию весной 1941 г. Он попал в Киевский военный ок-
руг, в батальон аэродромного обслуживания в г. Комарно. В июне 1941 
г. батальон был в летних лагерях в 5 км от границы с Польшей. Внезап-
но в 4 часа утра послышались взрывы. Так и не понял Виктор Павлович 
одну вещь. На аэродроме истребители И-16 всегда стояли в шахматно-
шашечном порядке и маскировались. В этот раз они почему-то стояли 
шеренгами, без маскировки. Несколько минут бомбёжки и от аэродро-
ма ничего не осталось. Отступала разбитая часть без боёв до самого 
Харькова. Потом был эшелон в город Балашов Саратовской области и 
переформирование. Командование предложило воевать в тылу врага на 
своей Родине. Группу белорусов, в которую попал В.П. Герасименко, 
направили в диверсионную школу на ст. Новошино Мурманской облас-
ти. Через полгода обучения специфике работы в тылу противника их 
забросили в Россонский район на планерах. Высадка на партизанском 
аэродроме в д. Селявщина прошла успешно.  Во время одной из дли-
тельных стоянок отряда ему удалось побывать у себя дома в д. Голубо-
во, где его окружили больные, просящие о помощи. Одна из женщин 
попросила осмотреть свою очень больную дочку. Виктор согласился и 
чуть не растерялся, когда в области поясницы девочки увидел такую 
дыру, что в ней была видна почка. Вспомнил своего наставника, врача 
Краснопольской больницы А.И.Качурко. Попросил хорошо отстирать и 
прокипятить простыни и порезать их на полосы. Приготовил раствор 
поваренной соли и показал куда закладывать эти самодельные тампо-
ны. Надежды на успех было мало. Уже потом, после войны, Виктор 
Павлович интересовался судьбой девочки и узнал, что она поправилась. 
Так В.П. Герасименко выполнял свой врачебный долг, используя все 
доступные средства. Во время рейда в Верхнедвинский район бойцы 
его отряда заболели малярией. С большим трудом фельдшеру удалось 
достать противомалярийные препараты, но из-за эпидемии партизан-
ское соединение вынуждено было остаться на новом для себя месте 
дислокации. Встреча партизан и регулярных частей Красной Армии 
произошла в Мядельском районе Минской области. 
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Не покладая рук оперировал в военных госпиталях раненых бой-
цов и командиров Слупский Н.Е., будущий заслуженный врач РСФСР. 
Слупский Николай Евгеньевич родился 2 сентября 1899 г. в семье свя-
щенника в д. Тродовичи Николаевской волости Полоцкого уезда Ви-
тебской губернии.  В 1918 г. он окончил среднюю школу, а в 1920 г. 
поступил в Военно-медицинскую академию, где учился до 1924 г. В 
1925 г. Н. Е. Слупский перешел в 1-й Ленинградский медицинский ин-
ститут и окончил его в том же году, после чего стал работать в клинике 
профессора Джанелидзе, позднее - у профессора Грекова ассистентом 
на хирургическом отделении (1925 - 1929 гг. и 1932 - 1935 гг.). За это 
время написал восемь научных работ. С 1935 г. работал главным вра-
чом Чудовской райбольницы, одновременно являясь заведующим хи-
рургическим отделением и директором школы медсестер. За это время 
написал еще три научные работы.  
       26 июня 1941 г. Николай Евгеньевич был призван в Красную Ар-
мию. Первоначально работал ведущим хирургом в эвакогоспитале № 
443 г. Пскова, а после эвакуации в г. Череповец был направлен в г. Ба-
баево в эвакогоспиталь № 3740. Там же при бомбежке получил ране-
ние, но продолжал работать. Эвакуировавшись в г. Вологду, 9 декабря 
1942 г. занял пост главного хирурга в эвакогоспитале № 1538, где и 
проработал до окончания войны. В последний период жизни Н. Е. 
Слупский написал 28 научных работ, из них девять - с новыми предло-
жениями, а также выступил с двумя докладами на XV на международ-
ном конгрессе физиологов. Во время войны хирург Слупский работал 
над актуальными вопросами военной хирургии, предложил ускоренные 
методы лечения ранений мягких тканей, профилактики и остановки 
кровотечений под глухой гипсовой повязкой, способы сохранения 
верхних и нижних конечностей при тяжелой травме (свыше 70 случаев 
сохранения нижних конечностей вместо ампутации). Им были изобре-
тены желудочный зонд для получения чистого желудочного сока у че-
ловека при механическом раздражении стенки желудка и заменитель 
марли в гипсовых повязках, дающий ее экономию на 50 процентов, бы-
ла проведена большая исследовательская работа по технике закрытия 
кишечных каловых свищей. Николай Евгеньевич всегда пользовался 
уважением больных и обслуживающего персонала. Иногда он по не-
сколько суток не выходил из операционной. За высокие заслуги перед 
Родиной он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

С января 1946 г., сразу после демобилизации из армии, он стал 
главным врачом Сестрорецкой больницы и занимал этот пост до 1964 
г.  Н.Е. Слупский прошел всю войну военным хирургом, был главным 
врачом ряда прифронтовых госпиталей, почти ежедневно стоял за опе-
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рационным столом, спасая жизни сотням бойцов и офицеров Совет-
ской армии. Блестящий хирург, он и в Сестрорецкой больнице провел 
десятки сложнейших операций, оперировал почти безнадежных боль-
ных со всего Советского Союза. Многие пациенты после операции по-
кидали больницу здоровыми людьми. Заслуженный врач РСФСР Нико-
лай Евгеньевич Слупский послужил прообразом героя повести Юрия 
Германа «Повесть о докторе Николае Евгеньевиче».  Похоронен Н.Е. 
Слупский на Сестрорецком кладбище.  

В эвакогоспитале № 1872 несла службу медсестра Муравьева 
(Романовская) Мария Ивановна. Уроженка д. Дарчено Россонского 
района, она родилась 5 июня 1925 г. После окончания школы поступи-
ла в Оршанскую школу медсестёр и получила диплом накануне войны. 
Уже 23 июня 1941 г. она была мобилизована Оршанским военным ко-
миссариатом. Работала хирургической медсестрой в нескольких эвако-
госпиталях: №1872 (1941 г.), №5194 (1944 г.), №3201 (1945 г.). Пройдя 
долгие версты войны Мария Ивановна была демобилизована 30 сентяб-
ря 1945 г. В разрушенной войной стране ощущался дефицит граждан-
ских медицинских кадров. Работать пришлось на своей родине, в Рос-
сонском районе. Сначала был фельдшерский пункт в д. Шнитовка, за-
тем должность медсестры в сельской участковой больнице в д. Тродо-
вичи. После она работала в больнице г. Старый Крым. В 1962 г. она 
вернулась и бессменно работала до 1978 г. медсестрой Клястицкой 
сельской участковой больницы Россонского района. 

Уроженцы деревни Шулятино, врачи - Михаил Львович Гершт и 
его сестра Эсфирь Львовна Гершт во время войны спасали жизнь бой-
цам в эвкогоспиталях. Э. Л. Гершт  родилась 27 декабря 1899 г. в д. 
Шулятино Николаевской волости. В 1921 г. Окончила 1-й мединститут 
в Петрограде, до войны работала терапевтом в Военно-медицинской 
академии, практиковалась в хирургии. Во время  войны была мобили-
зована, служила хирургом в госпитале. После войны работала в г. Ле-
нинграде терапевтом, затем - главным врачом поликлиники № 27 Ок-
тябрьского района.  

Михаил Львович Гершт родился 1 мая 1900 г. в д. Шулятино. До 
войны работал врачом-венерологом, во время войны служил начальни-
ком госпиталя в г. Череповце. После войны работал на административ-
ных должностях в различных медучреждениях, в том числе в горздрав-
отделе, потом - главным врачом санатория "Северная ривьера" в г. Зе-
леногорске Ленинградской области.  

«За Зину Туснолобову!» - эти слова горели на броне танков, на 
фюзеляжах самолётов, на стволах орудий. А посвящены они были уро-
женке Россонского района, сержанту медицинской службы, З. М. Тус-
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нолобовой-Марченко. Туснолобова-Марченко Зинаида Михайловна ро-
дилась 23 ноября 1920 г. на хуторе Шевцово Россонского района Ви-
тебской области, в крестьянской семье.  Окончила неполную среднюю 
школу. Жила и работала в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области 
лаборантом-химиком треста "Ленинскуголь". 

 Когда началась война, Зина окончила курсы медицинских сестёр. 
В действующую армию она попала в апреле 1942 г. Была санитаркой 
849-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии 60-й армии Воро-
нежского фронта. «Шёл 1943 год. Под Курском развивались жестокие 
сражения. Гитлеровские войска, стремясь овладеть станцией Гор-
шечное, бросили в бой новую технику и людские резервы. В воздух то и 
дело взметались огромные смерчи земли, перемешанной со снегом. Од-
нако, стрелковая рота, в которой служила гвардии старшина меди-
цинской службы Зинаида Туснолобова, упорно сопротивлялась. Меди-
цинская сестра, бойкая, смелая женщина, проворно выносила из-под 
огня раненых, укрывая их в безопасных местах. Руки её были исцарапа-
ны, пряди волос, слипшиеся от пота, свисали на глаза. Только вернулась 
она из очередного «рейса», как вдруг кто-то крикнул: «Командир ра-
нен!..» Тревожный мужской голос, вырвавшийся из нарастающего гула 
боя, заставил её вздрогнуть, она бросилась на землю и, зарываясь в 
пухлом снегу, быстро поползла к окопу, где ещё недавно находился ко-
мандир. С немецкой стороны вновь вспыхнул миномётный огонь, по-
видимому, враг заметил медицинскую сестру. Но она не отступала, 
продолжая продвигаться всё дальше. В этот момент её что-то силь-
но ударило, и она почувствовала нестерпимую боль в ноге. «Ранило» - 
догадалась Зина. Цепляясь пальцами за смёрзшиеся кочки, превозмогая 
боль, она побеждала метр за метром пути. Вот ещё одно усилие, и 
Зина привычным движением подняла тяжелую голову офицера. Ко-
мандир был мёртв. Закоченевшими от мороза пальцами, она расстег-
нула шинель, достала из кармана его документы и спрятала за пазуху. 
Теперь надо было ползти назад, к своим. Но силы иссякли. Ноги беспо-
мощно волочились, руки подламывались… В это время фашисты пошли 
в атаку. Под прикрытием огня они вторглись в оборонительные пози-
ции наших войск, и роте пришлось отступить. Туснолобова, потеряв 
сознание, осталась лежать на земле, занятой врагом. Очнулась она от 
выстрела, который раздался совсем близко. Послышалась чужая речь. 
Гитлеровцы подбирали своих раненых, а советских бойцов пристрели-
вали. Вот фашистский солдат подошёл к Зине. Она притворилась 
мёртвой. «О, русская девушка», - прогудел над ней глухой, хриплый го-
лос. Солдат пнул её кованым сапогом в бок, ударил прикладом по голо-
ве. Зина снова потеряла сознание. Почти двое суток она пролежала в 
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снегу. Залитые кровью валенки примёрзли к земле. Голова и лицо были 
изранены, руки обморожены. Но молодое сердце работало, не сдава-
лось. В таком состоянии её подобрали советские разведчики. У неё на-
чалась гангрена. В тыловом госпитале, куда Зина была доставлена, ей 
пришлось перенести восемь тяжёлых операций. Сначала ампутирова-
ли правую руку выше локтевого сустава, затем правую ногу выше ко-
лена. А спустя некоторое время хирурги были вынуждены отнять 
вторую ногу и кисть левой руки. Двадцатидвухлетняя женщина, ос-
тавшись без рук и ног, была близка к отчаянию. За восемь фронтовых 
месяцев она вынесла с поля боя 128 раненых бойцов и офицеров. Совет-
ское правительство наградило её орденами Красной Звезды и Красного 
Знамени. А вот теперь – калека. Почувствовав себя обузой, она напи-
сала трогательное письмо своему мужу, в котором рассказала ему всю 
горькую правду. Зинаиду Туснолобову перевели в Москву, в Институт 
протезирования. Начался новый этап борьбы за жизнь. Её снова опе-
рировали. На левой руке, где не было кисти, сделали разрез, образовав-
ший два пальца, чтобы ими можно было брать предметы. Затем – 
протезирование ног, самостоятельная ходьба. И как бы всё это не бы-
ло мучительно тяжело, никто не услышал от неё ни жалобы, ни сто-
на…» 
           После обращения Зинаиды к рабочим, публикации открытого 
письма воинам 1-го Прибалтийского фронта, лозунг «За Зину Тусноло-
бову!» появился на бортах многих танков, самолётов и орудий. 

Летом 1944 г. её родная земля была освобождена от немецко-
фашистских захватчиков. После войны Зинаида Михайловна Тусноло-
бова-Марченко переехала в г. Полоцк. Старшина медицинской службы 
в отставке З.М. Туснолобова-Марченко была награждена орденом Ле-
нина, орденами Красного Знамени, Красной Звезды, боевыми медаля-
ми. 6 декабря 1957 г. по ходатайству Военно-медицинского музея Ми-
нистерства обороны СССР, партийных и советских организаций города 
Полоцка ей было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1966 г. 
она была удостоена медали Флоренс Найтингейл Международного ко-
митета красного креста.  

Шарабайка Владимир Игнатович родился в 1924 г. в д. Россоны. 
После окончания Россонской средней школы в 1941 г. поступил в Во-
енно-медицинскую академию в г. Ленинграде. Начавшаяся война по-
мешала дальнейшим планам и он, после ускоренного курса подготовки, 
был отправлен на фронт. Демобилизовался в 1955 г. В том же году 
Владимир Игнатович поступил в адьюнктуру Ленинградской Военно-
медицинской академии, после окончания которой работал преподавате-
лем биохимии этой же академии. В 1974 г. защитил докторскую дис-
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сертацию. В 1975 г. был избран заведующим кафедрой биохимии Ле-
нинградского института холодильной промышленности. В 1977 г. он 
получил звание профессора. Владимир Игнатович написал 100 научных 
работ, две монографии, награждён орденами и медалями. 

Межевич Владимир Исакович, хоть и родился 8 августа 1924 г. в 
Горках Могилевской области, последние годы перед войной прожил в 
Россонах. В 1941 г. он был в числе выпускников 10 класса Россонской 
школы, классным руководителем которого был П.М. Машеров. Перед 
войной он послал документы на поступление в Ленинградскую Военно-
медицинскую академию, но начавшиеся боевые действия могли поме-
шать ему осуществить задуманное. В один из дней на ст. Россоно при-
был пассажирский поезд Ленинград-Мариуполь, следующий далее на г. 
Полоцк, но город не принимал из-за участившихся бомбежек. При-
шлось почти пустому составу задним ходом отправляться на станцию 
формирования. В этот поезд и попал В.И. Межевич со своим одно-
классником Шарабайкой В.И. Попав в Ленинград, Владимир Исакович 
зачисляется в медицинскую академию им. Кирова. В эвакуации, в г. 
Самарканд, в 1942 г., в результате реорганизации академии их объеди-
нили с Куйбышевской военной академией. С 1943 г. он, окончив 2 кур-
са, становиться командиром санитарного взвода стрелкового батальона. 
Служил он также во взводе химической защиты. Прошел всю Белорус-
сию, а окончил войну в Восточной Померании. 

После демобилизации он зачисляется на 3 курс Витебского меди-
цинского института, который окончил в 1949 г. (это был первый после-
военный выпуск). Во время учебы в институте Владимир Исакович ра-
ботал на кафедре анатомии, участвовал в создании анатомического му-
зея. По распределению он должин был попасть на работу в Толочин-
ский район на должность заведующего райздравотдела, но был остав-
лен на кафедре анатомии ассистентом. Через два года работы новый 
приказ: призвать на должность старшего врача полка.  

После военной службы В. Межевич работал в Белорусском госу-
дарственном институте усовершенствования врачей на кафедре военно-
полевой терапии - готовил офицеров запаса. С 1972 г. по 1986 г. рабо-
тал в санатории в д. Аксаковщина. За свой труд Владимиру Исаковичу 
Межевичу было присвоено почетное звание «Отличник здравоохране-
ния СССР».    

 
К 5 ноября 1943 г. в результате наступательной операции Крас-

ной Армии была освобождена часть Россонского района. А 12 июля 
1944 г. наш район был полностью освобождён от немецко-фашистских 
захватчиков. В освобождении района участвовали 219-я Идрицкая 
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стрелковая дивизия (полковник В.Р. Коваленко), 319-я Двинская стрел-
ковая дивизия (полковник Д.А. Дулов), 101-я отдельная Казахская 
стрелковая бригада (Н.Л. Алиев), 119-я стрелковая дивизия (генерал-
майор И.И. Харун) 2-го Прибалтийского фронта.  

На освобождённой территории стали развёртываться военные 
госпитали, принимавшие раненых и больных в д. Уклеенка, д. Малые 
Осётки, д. Гришино.  

Санитарная эвакуация проводилась «по грунту в госпитальную 
базу армии и далее по железной дороге со станции Клястицы санитар-
ными летучками в Ржев и Калинин». Санитарный склад № 1621, с ко-
торого осуществлялось медицинское снабжение частей, освобождаю-
щих Россонский район, находился в Ржеве, а его филиал функциониро-
вал на станции Невель - II . 

101-я отдельная казахская дивизия была сформирована в г. Актю-
бинск. Она освобождала г. Ржев, г. Великие Луки, г. Торопец, г. Горо-
док. Один из комбатов этой дивизии, Хаким Бекишев, после войны ра-
ботал заместителем главного врача санатория «Алма-Ата», военфельд-
шер Нурула Алмагабетов стал заместителем министра внутренних дел 
Казахстана, дослужился до генерал-майора, военврач Беркут Айдарха-
нов, хирург 101-й бригады, уже после войны стал кандидатом медицин-
ских наук, работал в одном из ВУЗов г. Алма-Ата. 
  Умирзак Маденов служил старшим военным фельдшером сани-
тарного взвода.  Военфельдшер У. Маденов в походном строю оказывал 
медицинскую помощь от потертости ног, не допуская осложнений, 
принимал меры к недопущению обморожения отдельных частей (орга-
нов) тела солдат, особенно ослабленных от ходьбы без сна и отдыха, к 
тому же с большим грузом на плечах. С начала боевых действий, под 
огнем противника, часто на открытой местности, презирая опасность, 
днем и ночью, в любых условиях погоды и боя Умирзак оказывал по-
страдавшим первую медицинскую помощь, предупреждая их гибель от 
острой кровопотери и оберегая их от других возможных раневых ос-
ложнений. Затем многих тяжелораненых оттаскивал в ближайшее ук-
рытие и выносил их с поля боя на расположенные поблизости времен-
ные медицинские пункты, прикрывая своим телом раненых от возмож-
ных пуль и снарядов. После войны, окончив Ташкентский фармацевти-
ческий институт, до ухода на пенсию Маденов работал в системе здра-
воохранения Казахстана, занимая руководящие должности. 

 Доктор Рахимжан Иржанов до войны окончил Казахский меди-
цинский институт. Во время войны он был зачислен врачом 3-го стрел-
кового батальона 101-й Казахской дивизии. После войны и до 1973 г. 



 

50 

работал заместителем главного врача первой городской клинической 
больницы г. Алма-Ата.  

В 119-й СД медсестрой работала жена командира дивизии Е.Я. 
Харун. 

219-я Краснознаменная Идрицкая дивизия была сформирована в 
Башкирской АССР. Ей довелось участвовать в боях на реке Дон, под 
Харьковом, на Курской дуге. Летом 1942 г., когда дивизия стояла на 
реке Дон, местные девушки без конца «штурмовали» медсанбат и пока-
зывали справки о прохождении курсов санинструкторов. Некоторым из 
них везло. Например, Резникова А.М. прошла с дивизией всю войну. 
Главным хирургом части был Белюшкин П.С., врачами работали Теп-
лякова А.М., Биркина Т.К., Бахарев И.С., Мезина В.М. Должность вра-
ча одного из полков занимала доктор Сарра Сирота. Помощником ко-
мандира эваковзвода служил Потак Я.И. Врачам в их нелегкой работе 
помогали военфельдшера и медсестры: Копылова Н.А., Бень О.Т., Рез-
никова А.Р., Пивоварова М.Г. Санинструктор Раиса Лукович и санитар 
Иван Егорович Бекетов не раз спасали жизнь раненым, выносив их с 
поля боя. Мужество и героизм при освобождении Россонского района 
проявили санитары 727-го полка Спицын Н.С. и  Переверзев. 

 
Были и те, кто оказывал медицинскую помощь на полях сражений 

в других регионах большой страны, а волею судьбы после войны жили 
в нашем Россонском районе.  

Например, Мария Поликарповна Малючик (Александрова). Она 
родилась в Белгороде. Окончила Харьковское медицинское училище, 
перед самой войной успела поработать в одной из клиник Харькова. Во 
время войны службу начинала санинструктором 51-й танковой брига-
ды. В одном из боёв получила тяжёлое ранение - из ноги достали 11 ос-
колков. После восстановления Мария попала в 54-й танковый батальон 
разведки. Участвовала в боях под Ростовом. Во время боёв за Сталин-
град получила звание старшего военфельдшера. Во время оказания не-
отложной помощи ей приходилось не только накладывать повязки, 
жгуты, но и проводить первичную хирургическую обработку раны, са-
ма делала ампутации. Во время битвы на Курской дуге Мария Поли-
карповна спасла из горящего танка женщину-танкиста Марию Ок-
тябрьскую, которая за собственные деньги построила танк и выучилась 
на механика-водителя. Так М. Октябрьская мстила фашистам за по-
гибшего на фронте мужа. На поле бое Марию контузило. Опять было 
лечение в госпитале. После восстановления здоровья снова встала в 
строй. Она ещё успела поучаствовать в освобождении г. Минска. Война 
для неё окончилась в г. Тильзит. Вернувшись на родину, она продол-
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жила свою работу фельдшером сапёрного отряда Курской области. До-
велось ей поработать и начальником санитарного отделения лагеря во-
еннопленных г. Белгороде. Как непосредственному свидетелю фашист-
ских зверств, ей было очень трудно оказывать военнопленным немцам 
медицинскую помощь. В мирное время Мария Поликарповна жила в д. 
Горбачево Россонского района.   

Клавдия Самойловна Семенкова, родилась в селе Подколодное 
Ворошиловоградской области, на реке Дон. В октябре 1942 г. фронт 
вплотную подошёл к её родному селу. Мобилизовали всех, кто мог 
держать оружие. Местных девчат, в том числе и Клавдию, отправили 
учиться на курсы радистов и санинструкторов. Клава попала в санинст-
рукторы. Учёба проходила по принципу: «Смотри и делай как я». Её 
санчасть находилась прямо на передовой, раненых привозили постоян-
но. Они лежали вместе с мёртвыми бойцами, которые скончались от 
ран по дороге. В санчасти раненых не лечили - им оказывали экстрен-
ную помощь и переправляли в тыловой госпиталь. В составе 607-го 
лёгкого артиллеристского полка Клавдия Самойловна прошла до Бол-
гарии, а потом и до Германии. На своём боевом пути ей довелось уча-
ствовать в освобождении Запорожья, Кривого Рога, Бендер и Апосто-
лова. После демобилизации она переехала на родину мужа на Сеннин-
щину, а затем в Россоны.  

 
Медики Россонского района мужественно сражались за свободу 

своей Родины, каждый день они вносили свой посильный вклад в дело 
победы. Многие из них так и не дожили до того радостного дня, когда 
территория страны была освобождена от немецко-фашистских захват-
чиков. Не дано им было услышать победный салют. Но память о геро-
ях-медиках будет  вечно жить в наших сердцах.  
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МЕДИКИ РОССОНСКОГО РАЙОНА, 
ПОГИБШИЕ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Партизаны-медики и подпольщики-медики Россонского рай-
она, которые погибли или пропали без вести во время войны. 
 
 Архипова Анна Егоровна, 1922 г.р., до войны проживала в д. Ян-

ковичи. Санитарка госпиталя 4-й Калининской бригады, погибла 
09.04.1944, похоронена в г.п. Россоны. 

 Громова Антонина Александровна, 1921 г.р., до войны работала 
продавцом, после освобождения района – санитаркой в госпитале 
в д. Кривелёво, умерла от тифа в 1944 г. 

 Дамбровская Мальвина Иосифовна, 1887 г.р., до войны работала 
санитаркой в Россонской больнице, сожжена в д. Двор Черепето 
11.02.1943. 

 Данилова Надежда Гавриловна, 1923 г.р., жила в д. Мастино За-
реченского сельсовета Тверской области, санитарка 1-й Калинин-
ской бригады с 12.10.1942, погибла 24.04.1944. Похоронена в г.п. 
Россоны. 

 Дащёнок Татьяна Владимировна, 1923 г.р., с 10.12.1942 медсест-
ра 11-й Калининской бригады, заболев тифом, 07.04.1944 схваче-
на фашистами во время карательной экспидиции в Юховичском 
сельсовете в д. Миловиды, дальнейшая судьба неизвестна.     

 Иванова Александра, медсестра 3-й Калининской бригады, по-
гибла при выходе из блокады. 

 Иванова Надежда Андреевна, 1912 г.р., родилась на станции 
Стрельно Ленинградской области, погибла 07.04.1944 во время 
карательной экспедиции, похоронена в г.п. Россоны. 

 Ланевская Анна Евдокимовна, заведующая Горбачевским вра-
чебным участком, член подпольной группы, после пыток убита 
фашистами в 1941 г. 

 Легеева  Вера Антоновна, 1922 г.р., проживала в д. Селявщина, 
санитарка Латвийской партизанской бригады, погибла в мае 1944 
г. 

 Маркевич Евгения Ефимовна, 1922 г.р., родилась в д. Остров 
Верхнедвинского р-на, санинструктор Освейской бригады с 
14.08.1942, погибла 13.03.1943, похоронена в д. Клястицы. 
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 Матюха Григорий Иванович, 1910 г.р., родился в Краснодарском 
крае, Кореновский с/с, с. Хоремувская. Военврач 2 ранга, началь-
ник отдела кадров санитарного отдела 19 Армии, попал в плен. 
Бежал. Врач одного из партизанских отрядов, попал в руки кара-
телей. Расстрелян. 

 Михайловская Мария Павловна, 1902 г.р., родилась в Дисненском 
районе, до войны жила в д. Борок Верхнедвинского р-на, в 1941 г. 
добровольно ушла на фронт санинструктором, попала в плен.  
Содержалась в лагере военнопленных в д. Боровуха, бежала, бы-
ла членом подпольной организации Россон, схвачена зимой 1942 
г. по доносу предателя, замучена в гестапо на ст. Дретунь. 

 Михейкина Янина Иосифовна, 1911 г.р., врач Краснопольской 
больницы, расстреляна на хуторе Паромки Невельского района 
Псковской области 2.10.1941.  

 Романенко Владимир, фельдшер Дворищанского медпункта, рас-
стрелян по ложному доносу. 

 Романова Александра, медсестра 3-й Калининской бригады, по-
гибла при выходе из блокады. 

 Стежка Мария, медсестра из отряда «Боевой», погибла в одном из 
боёв с немецкими оккупантами.  

 Тестина Анна Михайловна, 1924 г.р., военфельдшер 1-й Кали-
нинской бригады, пропала без вести в 1943 г. 

 Ходан Андрей Андреевич, 1919 г.р., уроженец д. Ходаны, до вой-
ны учился в Минском медицинском институте. Партизан, погиб 
29.10.1942., похоронен на кладбище в д. Игнатово. 

Военнослужащие-медики, которые погибли при обороне и осво-
бождении Россонского района и захоронены на его территории. 
 
 Бажанов Егор Фёдорович, 1911 г.р., родился в Новоивушенском 

сельсовете Тогульского района Алтайского края, гвардии стар-
шина медслужбы 151-го гв. СП 21-й СД, погиб 04.05.1944 в д. 
Воронино. 

 Овис Арон Лейбович, 1900 г.р., родился в с. Тараклю, Молдова. 
Старшина медслужбы 167-го СП 16-й Литовской СД, умер от ран 
08.07.1944 в д. Кудьково. 

Медики-земляки, которые погибли или пропали без вести на 
фронтах ВОВ в 1941-1945 гг. 
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 Боханов Егор Спиридонович, 1915 г.р., проживал в д. Кривелёво, 
младший сержант, санинструктор, умер от голода 09.04.1942, по-
хоронен на Пескарёвском кладбище в г. Санкт-Петербург. 

 Буржинская Мария Даниловна, 1925 г.р., проживала в д. Двори-
ще, младший сержант, санинструктор 195-го СП 360-й СД, умер-
ла от ран 08.07.1944, похоронена в д. Глинище Полоцкого района. 

 Вечерский Иосиф Феликсович, 1911 г.р., д. Балбечено, санинст-
руктор 365-го СП 219-й СД, погиб 01.03.1944 в д. Поддача Пус-
тошкинского района Псковской области. 

 Горский Людвиг Антонович, 1896 г.р., д. Козлы, санитар, погиб 
31.12.1943 в с. Токмаковка Запорожской области. 

 Кобрина Мира Мовшевна, 1918 г.р., родилась в г. Витебске, зуб-
ной врач Горбачевского медпункта, старший военфельдшер, 
младший врач полка 576 СП 115 СД, пропала без вести 
31.08.1941. 

 Коваленко Иван Алексеевич, 1891 г.р., санитар, попал в окруже-
ние в районе г. Невеля, вернулся домой и умер от тифа в 1943 г., 
похоронен в д. Ковали. 

 Котов Александр Ильич, 1922 г.р., проживал в д. Бубны, гвардии 
старший сержант, санинструктор 31-го гв. СП 9-й гв. СД погиб 
26.02.1945. 

 Кочурко Иван Антонович,1912 г.р., врач Краснопольской боль-
ницы, был призван в действующую армию, служил врачом 3-го 
ранга и пропал без вести 4.10.1941.   

 Краюхин Семен Николаевич, фельдшер Соколищанского ФАПа, 
старший военфельдшер, командир санитарного взвода 55 гв. СП 
20 гв. СД 31 А, пропал без вести 22.08.1941. 

 Куксёнок Павел Иванович, 1918 г.р., д. Половинники, до войны 
учился в медицинском институте в г. Ленинград, пропал без вес-
ти в октябре 1944 г. 

 Лазаренко Ефросинья Федотовна, 1915 г.р., уроженка д. Бураки, 
до войны жила в г. Ленинград, сержант, санинструктор, пропала 
без вести в сентябре 1944 г. 

 Лапецкий Геннадий Константинович, 1926 г.р., проживал в по-
сёлке леспромхоза, ефрейтор, санинструктор 19-го СП, погиб 
21.02.1945 в Польше. 

 Мищенко Григорий Григорьевич, 1919 г.р., проживал в д. Скура-
тово, сержант, санинструктор 71-го СП 30-й СД, погиб 
06.07.1941. 
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 Морозова Любовь Петровна, 1924 г.р., проживала в д. Купелище, 
младший лейтенант медицинской службы 188-го СП 357-й СД, 
умерла от ран 21.12.1944. 

 Никитенко Наталья Михайловна, 1925 г.р., уроженка хутора 
Мосты, сержант медслужбы, медсестра полевого госпиталя 47-й 
СД 51-й армии, умерла от ран 03.12.1944, похоронена в д. Бароны 
Лиепайского района Латвии. 

 Никифоров Василий Маркович, 1915 г.р., уроженец д. Асатня, 
служил военврачом в Прибалтике, погиб в июле 1941 г. во время 
эвакуации военных госпиталей, похоронен в г. Тверь. 

 Павлова Мария Родионовна, 1924 г.р., из д. Новое Черепето, сан-
инструктор 274-го гв. СП 90-й гв. СД. Погибла 07.07.1944 в Шар-
ковщинском районе Витебской области. 

 Павлова Софья Павловна, 1914 г.р., д. Н.Черепето, санитарка 274-
го гв. СП 90-й гв. СД, погибла 13.08.1944 в Латвии. 

 Поздняков Иван Семёнович, 1910 г.р., д. Горовцы, военфельдшер 
290-го СП 186-й СД, погиб 17.03.1942, похоронен около д. Яб-
лонька Тверской области. 

 Соколов Пётр Сазонович, 1897 г.р., уроженец д. Тродовичи, ря-
довой конно-санитарной роты 22-й Армии, умер от ран  
26.03.1943 в госпитале в Псковской области. 

 Хвостов Фёдор Егорович, 1913 г.р., Юховичский сельсовет, мо-
билизован в РККА в июле 1941 г. и направлен в военный госпи-
таль, пропал без вести. 

 Шинко Надежда Трофимовна, 1926 г.р., проживала в д. Жениха-
линки, санитар 634-го СП 119-й СД, погибла 09.10.1944, похоро-
нена на ст. Вискмняй в Литве. 
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М.А. Попов 

В.Д. Щеглов А.А. Савкова Б.С. Волынцев 

К.С. Шадурский Н.И. Журавлев 

Г.Я. Цемахов С.В. Беляев 
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А.В. Шкабуро А.Н. Павлюченкова А.Андреева 

П.А. Машерова (Галанова) И.А. Федоренко С.К. Бичанин 

Е.С. Шостак О.В.Кравцова А.Ф. Анисимова 
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Х.Д. Гинзбург Е.А. Алесин А.А. Дорогин 

М.Ф. Шаркова (Альшанникова) А.Е. Ланевская А.А. Варатынская 

Е.Е. Волкова (Суздальцева) В. Апсит А.И. Поплетеева (Сафронова) 
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Е.И. Бабченок 

 

 

 

 

А.М. Ващенко А.Я. Вавилонская В.В. Кирей 

Е.И.Иванова Е.М. Кирей (Парфенова) 

Е.П. Старовойтова Е.Ф. Семченок И.И. Кудим 
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О.Б. Кузнецова М.С. Бичанина (Кунцевич) М.Я Колосова 

М.И. Юрченко (Беляева) Н.И. Осадченко (Поплетеева) Н.И. Моисеева 

Н.М. Грижневич (Прокопьева) Н.П. Леонова (Ширякова) М.Т. Иванова 
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Е.С. Измерг-Бекищенко Д.Г. Лешкова (Шитова) М.В. Щукина 

Ф.Д. Зуева (Поплетеева) М.И.  Муравьева (Романовская) В.П. Герасименко 

З.М. Туснолобова-Марченко Н.Е. Слупский В.И. Шарабайка 
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Л.В. Бобровников К.И. Сорянов О.Т. Бень 

Н.А. Копылова Е.Я Хорун А.М. Зуева 

Е.И. Корсакова А.К. Косач 
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Оказание помощи раненому партизану. 
Фрагмент картины Н. Обрыньбы  

«Подрыв моста на реке Дрисса 4 августа 1942 г.» 

А.Ф. Копп  
стоит второй слева  

Выпускники 10 класса Россонской школы 1941 года. 
Во втором ряду сверху первый слева В.И. Шарабайка, в третьем ряду третий спра-
ва П.М. Машеров, сидит первый слева в четвертом ряду В.И. Межевич 
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