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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема Великой Отечественной войны многогранна и каждый ее аспект 

заслуживает внимания со стороны ученых. Особое значение в исторических 

исследованиях всегда уделялось боевым действиям партизан, созданию 

партизанских зон и краев, помощи партизан регулярной армии. Высоко 

оценивая достижения исторической науки по изучению этих вопросов, следует 

отметить, что еще имеются как нерешенные проблемы, вызывающие дискуссии 

среди исследователей, так и проблемы, которые только поставлены 

исторической наукой и ждут своего решения. 

Изучение опыта охраны здоровья населения на наиболее сложных этапах 

истории имеет большое значение для задач современной науки. Особый 

интерес представляет организация работы органов и учреждений 

здравоохранения в экстремальных условиях военного времени. В то же время, 

при всей своей актуальности для исследования, длительное время в 

исторической науке наблюдалась недооценка социальной сферы, а организации 

медицинской помощи населению в военный период уделялось мало внимания. 

Актуальность исследования связана с необходимостью комплексного 

анализа опыта деятельности государственных и военных органов по 

медицинскому обеспечению партизан и жителей партизанских зон в годы 

оккупации Беларуси, а также обусловлена тем, что медицина партизанских 

соединений в годы Великой Отечественной войны – уникальное явление в 

мировой практике. Впервые в истории военной медицины организационно 

оформилась и была реализована система медицинского обеспечения 

партизанских формирований. В результате подобных мероприятий в отрядах 

была сформирована и действовала медико-санитарная служба, позволившая 

достаточно эффективно оказывать медицинскую помощь как партизанам, так и 

населению партизанских зон Беларуси. Установлено, что количество 

гражданского населения, которому была оказана помощь партизанскими 

медицинскими службами, составило 135 тыс. человек.  

Наша страна имеет редкий опыт организации медицинской помощи 

партизанам и населению оккупированных территорий в кратчайшие сроки и с 

большой эффективностью, что, безусловно, заслуживает внимания историков. 

Без исследования организации медицинской помощи партизанам 

неполной является как история партизанского движения, так и история военной 

медицины в целом. 

Кроме того, актуальность изучения опыта осуществления медико-

социальных мероприятий в чрезвычайных обстоятельствах обусловлена 
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политическими приоритетами развития социально ориентированного 

государства в Беларуси сегодня

. Это подтверждается и подписанием 26 января 

2017 г. главой государства Указа «О создании в Республике Беларусь 

санитарной авиации»


. В связи с этим материалы исследования могут быть 

применены в определении основ практического использования авиации в 

процессе эвакуации пациентов и их доставке в лечебные учреждения.  

Хронологические рамки работы охватывают период с июня 1941 г., 

когда стали создаваться первые партизанские отряды, по июль 1944 г., когда 

враг был изгнан с территории республики не без активной помощи 

партизанских соединений, медицинское обеспечение которых было налажено с 

высокой степенью эффективности.  

Территориально исследование выполнено в пределах территории БССР, 

которая в изучаемый период, по состоянию на 1 июня 1941 г., включала десять 

областей: Барановичскую, Витебскую, Брестскую, Вилейскую, Гомельскую, 

Минскую, Могилевскую, Пинскую, Полесскую и Белостокскую. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами и темами 

Диссертационное исследование проводилось в соответствии с 

Государственной программой научных исследований на 2011–2015 гг. 

«История, культура, общество, государство», утвержденной Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 2010 г. № 886, в контексте 

проблемного поля задания 1.2.03 «Военная история Беларуси» (номер 

государственной регистрации 20110288). Оно также соответствует 

Государственной программе научных исследований на 2016–2020 гг. 

«Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» в рамках 

подпрограммы № 1 «История и культура». 

Цель и задачи исследования 

Степень научной разработанности темы позволяет определить цель и 

задачи диссертационной работы. 

                                                           
 Об утверждении Программы деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016–2020 годы: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 5 апреля 2016 г., № 274 // Национальный интернет-

портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21600274. – Дата доступа: 12.11.2016.   
 

О создании в Республике Беларусь санитарной авиации: Комментарий к Указу № 27 от 26 января 2017 г. // 

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим 

доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/kommentarij-k-ukazu-27-ot-26-janvarja-2017-g-15475/. – Дата 

доступа: 22.02.2017. 

 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21600274
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/kommentarij-k-ukazu-27-ot-26-janvarja-2017-g-15475/
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Цель диссертации заключается в выявлении сущности, структуры, 

особенностей и основных итогов оказания медицинской помощи партизанам и 

населению партизанских зон на временно оккупированной территории БССР в 

1941–1944 гг.  

Исходя из цели, и учитывая состояние изученности темы в отечественной 

историографии, были определены следующие задачи: 

1) выявить основные этапы формирования медицинской службы 

партизан Беларуси; 

2) установить особенности оказания медико-профилактической 

помощи в партизанских условиях; 

3) определить структуру медицинской службы партизан; 

4) показать систему профессиональной подготовки медицинских 

кадров для партизанских отрядов, степень ее эффективности; 

5) рассмотреть организацию медицинского обслуживания жителей 

партизанских зон Беларуси; 

6) проследить процесс эвакуации больных и раненых партизан на 

Большую землю. 

Объект исследования – медицинская служба партизанских 

формирований. 

Предмет – социальная роль

 медико-санитарных служб Беларуси в годы 

Великой Отечественной войны. 

Научная новизна 

Диссертация представляет собой комплексное исследование социальной 

роли оказания медицинской помощи партизанам и жителям партизанских зон 

БССР в годы Великой Отечественной войны.  

Установлено, что в условиях оккупации Беларуси при организации 

централизованного медицинского снабжения партизан результативность 

осуществляемых социальных мероприятий часто зависела от эффективности 

использования средств народной медицины. На основании этого в 

диссертационном исследовании обосновано положение о том, что реализуемые 

в этой области мероприятия отличались высокой эффективностью, поскольку 

позволили предотвратить массовое распространение в отрядах и среди 

местного населения инфекционных заболеваний.  

                                                           

Под социальной ролью понимается система проводимых руководством партизанских формирований и 

медицинским персоналом отрядов мероприятий, направленных на обеспечение минимальных медико-

социальных потребностей бойцов отрядов, населения партизанских зон, партизанских семейных лагерей, а 

также оказание медицинской помощи и поддержки наиболее социально уязвимым категориям жителей 

(старикам, женщинам, детям, инвалидам) партизанских зон.  
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Автором выявлено, что в условиях ограниченности людских ресурсов 

эффективность оказания медицинской помощи зависела от результативности 

системы подготовки младшего и среднего медперсонала в отрядах. При 

рассмотрении вопроса пополнения партизанских отрядов медицинскими 

кадрами в диссертационном исследовании обосновано положение о том, что 

реализуемые в этой области мероприятия отличались в период войны большой 

эффективностью, поскольку позволили иметь в партизанской бригаде в 

среднем 10 медработников младшего и среднего звена.  

Материалы архивов дали основание установить, что в период активных 

боевых действий партизан на передний план в медико-социальном вопросе 

вышли такие направления, как организация систематического воздушного 

сообщения, налаживание работы местных эвакуационных пунктов, эвакуация 

больных и раненых бойцов, решение проблем с выделением необходимых мест 

в эвакогоспиталях.  

В диссертации исследована деятельность врачей партизанских 

формирований по оказанию медицинской помощи женщинам и детям, которые 

находились в партизанских семейных лагерях. В исследовании 

рассматриваются вопросы организации медицинского обеспечения боевых 

операций партизан, в том числе медико-санитарная помощь партизанам при 

подготовке к проведению белорусской стратегической наступательной 

операции «Багратион». 

Основные положения диссертации, которые выносятся на защиту 

1. В организации медицинской службы партизан БССР в годы 

Великой Отечественной войны целесообразно выделить два этапа: первый – с 

июня 1941 г. до марта 1943 г. – с момента создания партизанских отрядов 

Беларуси до образования медико-санитарного отдела при Белорусском штабе 

партизанского движения, опыта работы которого не было ни в одной 

гражданской или военной организации мира;  второй – с марта 1943 г. по июль 

1944 г. от начала деятельности этого органа руководства всей медицинской 

службой партизан до полного освобождения территории Беларуси от немецких 

оккупантов. 

2. Первые партизанские медико-санитарные службы стали 

результатом острой необходимости при появлении раненых и больных бойцов 

и действовали разрозненно, не имея специальных документов, 

регламентирующих их деятельность. Начиная с марта 1943 г. медицинская 

служба партизанских формирований получила организационное и структурное 

оформление. Основными направлениями ее деятельности являлись: создание и 

обеспечение работы госпиталей и медицинских пунктов в партизанских 
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формированиях; организация доставки и пополнения недостающего 

медицинского имущества; оказание медицинской помощи партизанам и 

населению партизанских зон Беларуси; подготовка среднего и младшего 

медицинского персонала из числа партизан и жителей партизанских зон; 

медицинское обеспечение боевых операций партизан; организация эвакуации 

раненых и больных партизан в тыл страны с целью дальнейшего лечения и 

оздоровления, что способствовало повышению боеспособности партизанского 

соединения.  

3. До создания санитарного отдела Белорусского штаба партизанского 

движения (БШПД) основную роль в обеспечении партизан медикаментами 

играли подпольные организации, а также медицинские работники и 

фармацевты, которые, не успев эвакуироваться, остались в тылу врага, 

продолжая работать в действующих лечебных учреждениях и аптеках. 

Источником поступления медикаментов в отряды являлись также трофеи, 

захватываемые партизанами при разгроме вражеских гарнизонов. Широко 

использовалось местное растительное лекарственное сырье, которое 

заготавливалось в отрядах. С созданием санитарного отдела БШПД в марте 

1943 г. медицинское обеспечение партизан приобрело организованный 

характер. Необходимое имущество стало доставляться самолетами в 

парашютных мешках. Для удобства было разработано пять видов различных 

аптечек, которые заблаговременно комплектовались в Москве, на базе 

медицинского снабжения партизанских формирований. 

4. Из-за острой нехватки медицинских работников в партизанских 

отрядах была создана уникальная в мировой практике система подготовки 

среднего и младшего медперсонала на оккупированной территории. 

Санитарный отдел БШПД, командование и начальники санитарных служб 

партизанских отрядов принимали меры по созданию специальных 

краткосрочных курсов (от недели до трех месяцев), на которых осуществлялась 

профессиональная подготовка медсестер и санитаров. Такая деятельность 

руководства партизанским движением позволила иметь в бригаде в среднем 

10 медицинских работников младшего и среднего звена. 

5. Медицинская помощь медработников партизанских соединений 

состояла из оказания помощи раненым и больным партизанам, гражданскому 

населению партизанских зон, а также жителям оккупированной Беларуси, 

нуждавшимся в лечении. Лечение раненых партизан начиналось с оказания 

первой помощи медсестрой или санинструктором, а далее приступали к 

этапному лечению: врачебная помощь в отряде, а нуждающимся в оказании 

оперативного лечения – в бригадном госпитале, который должен был быть 
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мобильным и иметь возможность в любую минуту быстро начать передвижение 

со всеми ранеными и медицинским имуществом. Поэтому в большинстве 

бригад, особенно летом, создавались передвижные госпитали на повозках. 

Население партизанских зон Беларуси получало необходимую медицинскую 

помощь в госпиталях и медицинских пунктах, которые нередко специально 

организовывались для приема местного населения. Поэтому есть все основания 

считать, что медицинская служба партизанских формирований сыграла 

огромную медико-социальную, мобилизующую роль в оказании медицинской 

помощи на оккупированной территории Беларуси.  

6. Характерной особенностью медицинского обеспечения 

партизанских частей и соединений после создания органов централизованного 

руководства партизанским движением стало установление систематической 

связи и взаимодействия медицинской службы партизан с санитарными 

отделами штабов партизанского движения и медицинской службой фронта, в 

полосе которого действовали партизанские формирования. Это взаимодействие 

имело своей целью оказание помощи медико-санитарной службе партизан 

посредством усиления ее медперсоналом, путем снабжения медицинским 

имуществом и, что очень важно, эвакуации в советский тыл авиацией 

тяжелораненых и больных, нуждавшихся в специализированном лечении. 

Личный вклад соискателя 

Диссертация является результатом самостоятельной исследовательской 

работы соискателя. В статье, опубликованной в соавторстве с О.В. Долотовой, 

вклад автора заключается в отражении на основе архивных источников ранее 

неизвестных фактов о подпольной деятельности Героя Советского Союза 

Е.В. Клумова. В статье, опубликованной в соавторстве с Ю.С. Ромашко, вклад 

соискателя состоит в раскрытии подходов к анализу документов, хранящихся в 

Государственном архиве Минской области по истории оказания медицинской 

помощи партизанским формированиям в годы Великой Отечественной войны. 

На основе современных методологических подходов осуществлен 

комплексный анализ и обобщение документальных источников из фондов 

Национального архива Республики Беларусь, государственных архивов 

Минской, Гомельской, Могилевской, Брестской, Гродненской областей, фондов 

Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, 

Белорусского государственного музея истории медицины Беларуси, архива 

Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации, 

архива Минского государственного медицинского колледжа. 

Значительная часть источников впервые вводится в научный оборот. 
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Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Результаты исследования прошли апробацию в ходе ряда международных 

и республиканских научно-практических конференций: Международной 

научно-практической конференции «Дорогами побед», посвященной 70-летию 

начала освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (Камарин 

– Гомель, 2013); Республиканской научно-практической конференции «История 

и архивы: документальное наследие Республики Беларусь в XX–XXI вв.». 

(Минск, 2013); Международной научно-практической конференции молодых 

ученых «Молодежь в науке – 2013» (Минск, 2013); VII Международной 

научно-теоретической конференции «Европа: актуальные проблемы 

этнокультуры» (Минск, 2013); Республиканской военно-научной конференции 

«Этих дней не смолкнет слава», посвященной Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (Гродно, 2014); Международной научно-практической 

конференции «Победа – одна на всех» (Витебск, 2014); Международной 

научно-практической конференции «Беларусь: памятное лето 1944 года», к 70-

летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских оккупантов» (Минск, 

2014); VIII Международной научно-теоретической конференции «Европа: 

актуальные проблемы этнокультуры» (Минск, 2014); I Международной 

конференции «Молодежь XXI века: образование, наука, инновации» (Витебск, 

2014); XIV Международной научной конференции «Беларусь і Германія: 

гісторыя і сучаснасць», (Минск, 2015); Научно-исторической конференции 

«Наследие войны и вызовы современности» (Минск, 2015); Международной 

научно-практической конференции «Этот день мы приближали, как могли…» 

(Минск, 2015); Республиканской научно-практической конференции «Беларусь 

и беларусы в годы Великой Отечественной войны» (Минск, 2015); 

Международной научно-практической конференции «Великая Победа: история 

и современность» (Минск, 2015); Международной научно-практической 

конференции «Завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке: 

исторические итоги, современные тенденции мироустройства» (Хабаровск, 

2015); XV Международной научной конференции «Беларусь і Германія: 

гісторыя і сучаснасць» (Минск, 2016); Международной научно-практической 

конференции «Через года, через века – помните» (Минск, 2016); 

Международной научно-практической конференции «Подготовка кадров для 

субъектов системы обеспечения национальной безопасности. История и 

современнность» (Минск, 2016). 

Также соискатель провела апробацию итогов диссертации, участвуя в 

документальном проекте «Дневники белорусского подполья» 
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телерадиокомпании «Брест». В рамках проекта, подготовленного к 70-летию 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, автор принимала 

активное участие в съемках передачи о деятельности известного минского 

подпольщика, врача, профессора медицины Е.В. Клумова. 

В ходе работы с наградными листами, хранящимися в Государственном 

архиве Минской области, соискатель подготовила и издала книгу «Вспомним 

их поименно…» о патриотах, оказывавших медицинскую помощь партизанам 

Минской области в годы Великой Отечественной войны.  

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 24 научных работах, 

из которых: 5 – статьи в научных изданиях в соответствии с п. 18 Положения о 

присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 

Беларусь (общим объемом 3,0 авторских листа), 2 – статьи в других научных 

изданиях; 16 –  статьи в сборниках материалов научных конференций; 1 – 

тезисы.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация включает перечень условных обозначений, введение, общую 

характеристику работы, 3 главы, заключение, библиографический список и 

приложения. Полный объем диссертации составляет 176 страниц, из них 15 

приложений занимают 18 страниц. Библиографический список содержит 

397 наименований, включая собственные публикации соискателя ученой 

степени.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе «Историография проблемы, источники, методы и 

методология исследования» раскрывается степень разработанности 

проблемы, анализируются опубликованные и архивные источники, 

характеризуются использованные в исследовании методология и методы.  

В разделе 1.1 «Историография проблемы» определена степень 

разработанности изучаемой темы. Проведению объективного анализа 

опубликованной научной литературы по данной проблеме содействовала 

периодизация историографии Великой Отечественной войны, предложенная 

белорусским историком А.М. Литвиным
1
. Согласно ей и исходя из структуры 

работы, выделено два этапа в историографии исследуемого вопроса. Первый 

                                                           
1
 Літвін, А. М. Сучасная гістарыяграфія ваеннай гісторыі Беларусі перыяду Другой сусветнай вайны: асаблівасці 

навуковага вывучэння / А. М. Літвін // Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць : матэрыялы навук. канф., 

Мінск, 23 мая 2002 г. / Мін. дзярж. лінгвіст. ун-т ; рэдкал.: У. Ф. Ладысеў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2002. – 

С. 106–115. 
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(советский) – включает 50-летний период изучения в рамках бывшего СССР 

(июнь 1941 г. – конец 1991 г.). Второй период можно условно назвать 

постсоветским, или современным (конец 1991 г. – до сегодняшнего дня).  

В исследовании данного вопроса есть определенная особенность: как 

правило, все авторы – врачи, кандидаты и доктора медицинских наук. В их 

работах в первую очередь показаны медицинские аспекты темы, раскрываются 

вопросы, касающиеся особенностей лечения бойцов в условиях партизанской 

жизни, и почти совсем не уделяется внимание социальному аспекту темы. 

В публикациях военных лет исследование вопроса оказания медицинской 

помощи партизанам носило эпизодический характер
2
.  

После окончания Великой Отечественной войны естественной была 

активизация работы по обобщению опыта, прежде всего, непосредственными 

участниками войны
3
. Отдельно необходимо отметить работы И.А. Инсарова

4
, 

возглавлявшего с марта 1943 г. санитарный отдел Белорусского штаба 

партизанского движения. 

Дальнейшее развитие историография исследуемой проблемы получает в 

1964–1985 гг. В этот период стали появляться монографии бывших 

партизанских врачей
5
. 

Оценивая положительно вклад ученых-медиков в дело исследования 

темы отметим, что авторы публикуемых работ рассматривали вопрос оказания 

медицинской помощи партизанам и населению партизанских зон через 

организацию медицинской науки, не уделяя внимания их социальным 

аспектам. И только с 1970-х гг. тема оказания медицинской помощи партизанам 

Беларуси стала предметом внимания со стороны ученых-историков
6
. Вклад в 

разработку вопроса обеспечения партизан Беларуси медицинским имуществом 

посредством использования авиации внесли исследователи Н.А. Якубовский и 

В.Н. Якубовский
7
.  

                                                           
2
 Амшинский, М. А. За санитарное укрепление тыла (Опыт Рогачевского района БССР) / М. А. Амшинский. – 

Москва–Ленинград : Медгиз, 1941. – 30 с.; Митерев, Г. А. Очередные задачи здравоохранения в освобожденных 

районах / Г. А. Митерев // Советское здравоохранение. – 1942. – № 3. – С. 3–7.  
3
 Дошоян, С. Л. Опыт медицинского обслуживания партизанских отрядов / С. Л. Дошоян // Организация и тактика 

военно-медицинской службы в Белоруссии. – М., 1946. – Вып. 3. – С. 360–373.  
4
 Инсаров, И. А. Медицинская служба в партизанских соединениях Беларуси / И. А. Инсаров // Здравоохранение 

Белоруссии. – 1972. – № 7. – С. 46–49.; Инсаров, И. А. Противоэпидемическая работа в партизанских соединениях 

Белоруссии в годы Великой Отечественной войны / И. А. Инсаров // Здравоохранение Белоруссии. – 1973. – № 7. 

– С. 41–44.. 
5
 Маевська, Н. К. Медична служба в партизанських з’єднаннях України (1941–1945 рр.) / Н. К. Маевська. – Київ : 

Здоров’я, 1972. – 180 с.; Скрипниченко, Д. Ф. Медицинское обеспечение партизанских рейдов / Д. Ф. 

Скрипниченко. – Киев : Здоров'я, 1985. – 94 с. 
6
 Лебедевич, Н. В. Подготовка медицинских кадров для партизанских формирований в годы Великой 

Отечественной войны / Н. В. Лебедевич // Здравоохранение Белоруссии. – 1986. – №7.– С. 6–8. 
7
 Якубовский, В. Н. Роль авиации в оказании помощи партизанскому движению Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны / В. Н. Якубовский. – Минск : Право и экономика, 2005. – 188 с.; Якубовский, Н. А. 

Крылатые помощники партизан / Н. А. Якубовский, В. Н. Якубовский. – Минск : Беларус. навука, 1998. – 188 с. 
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Период с 1990-х гг. до настоящего времени характеризуется появлением 

новых более содержательных работ по истории медицинского обеспечения 

партизан Беларуси
8
. 

Некоторые проблемы оказания медицинской помощи партизанам, роли 

врачей в партизанском движении Беларуси получили отражение в работах  

В.И. Кузьменко
9
, О.С. Ишутина

10
, М.Е. Абраменко

11
.  

Вместе с отечественными историками определенный вклад в изучение 

проблем войны и оказания медицинской помощи партизанам внесли 

российские историки О.А. Крючков, А.М. Шелепов
12

; украинские историки 

А.В. Кентий, В.С. Лозицкий, И.В. Перехрест
13

. 

Таким образом, историографический обзор исследуемой проблемы 

показал, что, несмотря на то, что исследователями проделана определенная 

работа в области исследования отдельных вопросов оказания медицинской 

помощи партизанам и населению партизанских зон Беларуси, в историографии 

далеко не все социальные аспекты медицинской службы партизан в годы войны 

изучены всесторонне. Поэтому степень научной разработки проблемы 

диссертационного исследования недостаточна и нуждается в дальнейшем 

изучении. 

В разделе 1.2 «Характеристика источников» отмечается, что основу 

исследования составляют документы, обнаруженные в Национальном архиве 

Республики Беларусь и областных архивах (Государственном архиве Минской 

Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской областей).  

В работе использованы различные группы источников (законодательные, 

делопроизводственные, статистические, личного происхождения), которые 

разделены по тематическим блокам. 

Часть информации по проблемам здравоохранения военного периода 

содержится в опубликованных документах
14

.  

                                                           
8
 Тищенко, Е. М. Здравоохранение Белоруссии в годы Великой Отечественной войны / Е. М. Тищенко. – Гродно : 

Гродн. гос. мед. ун-т, 2009. – 196 с. 
9
 Кузьменко, В. И. Советская интеллигенция в партизанском движении в Белоруссии 1941–1944 гг. / 

В. И. Кузьменко ; под ред. А. Ф. Юденкова. – Минск : Навука і тэхніка, 1991. – 116 с. 
10

 Ишутин, О. С. Партизанская медицина Беларуси в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. / 

О. С. Ишутин, С. И. Леоник // Воен. медицина. – 2014. – № 2. – С. 147–151. 
11

 Абраменко, М. Е. Медицинское обеспечение населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны / 

М. Е. Абраменко // Очерки истории здравоохранения Беларуси, 1917–1945 гг. / М. Е. Абраменко. – Гомель, 2013. – 

С. 150–201. 
12 Шелепов, А. М. Подготовка медицинских кадров в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / 

А. М. Шелепов, О. А. Крючков // Вестник Рос. Воен.-мед. Академии. – 2010. – №1(29). – С. 196–198. 
13 Кентій, А. В. Війна без пощади і милосердя: Партизаньский фронт у тилу вермахту в України (1941–1944) / 

А. В. Кентій, В. С. Лозіцькій – Київ: Генеза, 2005. – 408 с.; Перехрест, І. В. Медико-санитарні наслідки Великої 

Вітчязняної війні для населення України та їх ліквідація у період відбудови (1943–1950 рр.): автореф. дис. … канд. 

ист. наук: 07.00.01 / І. В. Перехрест – Донецьк, 2007. – 20 с. 
14

 Авиация – партизанам, 1941–1944 : док. и воспоминания / Ин-т истории НАН Беларуси [и др.] ; сост.: Г. Д. 

Кнатько, В. Д. Селеменев. – Минск : Нац. арх. Респ. Беларусь, 2005. – 366 с.; В непокоренном Минске : док. и 
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Ценнейшим источником для историка являются мемуарные произведения 

медиков-партизан
15

. 

Для всестороннего объективного рассмотрения выбранной темы главное 

внимание уделено изучению неопубликованных архивных документов, 

которые и составляют основную группу источников по проблеме. Автором 

исследовано 39 фондов одного республиканского и пяти областных архивов. 

Большая часть документов впервые вводится в научный оборот. 

Вопросы создания, структуры медицинской службы партизанских 

формирований Беларуси отражены в документах, хранящихся в НАРБ (ф. 1450; 

ф. 750п), ГАМн (ф. 1п; ф. 69п).  

С целью изучения роли подпольных организаций в деле медицинского 

обеспечения партизан Беларуси были изучены фонды подпольных партийных 

органов КП(Б)Б, хранящиеся в НАРБ (ф. 1329; ф. 1333; ф. 1334; ф. 1337; 

ф. 1336; ф. 1341; ф. 1350; ф. 1364; ф. 1378). В этих документах содержатся 

отчеты, докладные записки, политдонесения секретарей подпольных РК КП(б)Б 

и комиссаров партизанских бригад об оказании помощи партизанским отрядам 

медикаментами, перевязочными средствами. 

Источники, позволяющие охарактеризовать санитарно-эпидемическую 

обстановку в партизанских отрядах, содержатся в документах ГАБр (ф. 1039; 

ф. 815); ГАГом (ф. 3536; ф. 1222); ГАМог (ф. 661; ф. 747). 

В диссертации широко использовались и материалы музеев: 

Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны 

(г. Минск), Музея истории медицины Беларуси (г. Минск), военно-

медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации (г. Санкт-

Петербург).  

В разделе 1.3 «Методы и методология исследования» раскрывается 

суть методологических подходов, использованных в работе. Методологическую 

основу исследования составляют принципы историзма, системного подхода и 

объективности. Предмет исследования рассмотрен в своем развитии на 

протяжении 1941–1944 гг. и в тесной связи с развитием партизанского 

движения в целом.  

В процессе работы над диссертацией были использованы как логические 

и общенаучные методы исследования (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

                                                                                                                                                                                                 
материалы о подпол. борьбе совет. патриотов в годы Велик. Отечеств. войны (июнь 1941 – июль 1944) / сост.: 

Л. В. Аржаева, П. П. Липило. – Минск : Беларусь, 1987. – 237 с.; Гомельщина партизанская : сб. док .и материалов 

: основан в 2010 г. / Нац. арх. Респ. Беларусь [и др.]. – Минск, 2010. – Вып. 1: Начало. Июнь 1941 г.– май 1942 г. – 

257 с.; Гомельщина партизанская : сб. док. и материалов : основан в 2010 г. / Нац. арх. Респ. Беларусь [и др.]. – 

Минск, 2015. – Вып. 2 : Развитие. Июнь 1942 г. – август 1943 г. – 423 с. 
15

 Верхозин А. М. Самолеты летят к партизанам (Записки начальника штаба) / А. М. Верхозин. – М.: Политиздат, 

1964. – 207 с.; Дедюля, И. П. Лесная гвардия. Записки бывшего комиссара партизанской бригады «Смерть 

фашизму» / И. П. Дедюля. – Мн. Беларусь. – 1968. – 312 с.  
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сравнение, аналогия, обобщение, абстрагирование), так и специально-

исторические (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-

типологический, историко-системный, ретроспективный методы) и метод 

количественного анализа.  

Использование количественных методов позволило систематизировать и 

ввести в научный оборот сведения о 266 патриотах, которые оказывали 

медицинскую помощь партизанам Минской области [25].  

Современное понимание медико-социального аспекта медицинской 

службы партизан в годы Великой Отечественной войны отходит от 

представлений о линейности развития общества и приобретает все больше 

точек соприкосновения с теорией исторической синергетики.  

Примененный научный инструментарий синергетической теории 

позволяет констатировать, что в обстановке нестабильности фактором времени 

стали частная инициатива и личный выбор каждого человека в условиях хаоса 

и беспорядка
16

. Использование автором различных инструментов исследования 

позволило провести историческую реконструкцию функционирования 

медицинской службы партизан в условиях войны. 

Таким образом, применение широкого спектра методов познания 

позволило существенно усилить доказательную базу исследования, 

усовершенствовать его логику, обеспечить фактической базой использование 

подготовленного материала, впервые раскрыть поставленную проблему, 

сделать практические рекомендации. 

Во второй главе «Становление медицинской службы партизанских 

отрядов Беларуси (июнь 1941–февраль 1943 гг.)» рассматриваются вопросы 

медицинского обеспечения партизанских формирований в период до создания 

санитарного отдела БШПД. Выделены особенности оказания медицинской 

помощи в партизанских условиях.  

В разделе 2.1 «Формирование медико-санитарной службы партизан» 

отмечается, что медицинская помощь раненым и больным партизанам в тылу 

врага тесно связана с боевыми действиями партизанских формирований.  

В начале организации партизанских отрядов Беларуси определяющую 

роль имела самопомощь, взаимопомощь. В ряде случаев раненых и 

тяжелобольных партизан лечили медики-подпольщики в больницах, 

амбулаториях, на конспиративных квартирах. В диссертации приведены 

многочисленные примеры героизма медицинских работников, многие из 

                                                           
16

 Сидорцов, В. Н. Беларусь в XX веке: нетрадиционное представление истории / В. Н. Сидорцов, И. А. Кандыба, 

М. М. Равченко. – М.: МАКС Пресс. – 2010. – 272 с. 
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которых были казнены нацистами за помощь партизанам (П.П. Павловская; 

А.А. Чернецкий; Е.В. Клумов и др.). 

С весны 1942 г. партизанское движение количественно возросло и 

расширилось, а отряды объединялись в крупные соединения. В связи с этим, 

естественно, произошли и существенные изменения в структуре медико-

санитарного обслуживания партизанских формирований. В соединениях и 

отрядах организуются отдельные санитарные части, подчинённые начальнику 

медико-санитарной службы. 

Наряду с организацией структуры партизанских формирований 

создавалась и совершенствовалась система медицинского обеспечения 

партизан.  

В разделе 2.2 «Медицинское обеспечение партизанских 

формирований» отмечается, что в период до создания санитарного отдела 

БШПД (март 1943 г.) у партизан не было стройно организованной медико-

санитарной службы, также как не было и прочной материальной базы. 

Непосредственное участие в решении вопроса обеспечения партизан 

мединструментами и медикаментами принимали подпольщики («Лазаретная» 

подпольная организация, «Аптечная группа», группа «Медик») и местное 

население.  

Архивные материалы позволили выделить несколько основных 

источников пополнения необходимым медицинским инвентарем: активная 

помощь подпольщиков и местного населения; трофейное медицинское 

имущество; самообеспечение препаратами из подручных средств; имущество, 

доставляемое в отряды и соединения из тыла страны. 

В разделе 2.3 «Организация медико-санитарного обслуживания 

партизан и жителей партизанских зон» проанализированы основные 

направления работы по организации медицинской помощи партизанам и 

населению партизанских зон.  

По мере организационного оформления и укомплектования кадрами 

объем медицинской помощи и характер лечебно-профилактической 

деятельности, оказываемой партизанам и населению партизанских зон 

Беларуси, расширялись.  

Врачи большинства партизанских бригад не имели достаточного 

количества и ассортимента хирургических инструментов, но в сложнейших 

условиях они боролись за жизнь людей. Уникальным случаем в мировой 

практике оказания медицинской помощи в партизанских условиях является 

создание протеза руки командиру партизанской бригады «Вперед» 

Барановичской области Б.А. Булату.  



14 
 

 

Кроме оказания медицинской помощи, руководство партизанских 

медицинских служб решало вопросы, направленные на стабилизацию 

эпидемической обстановки.  

Постепенно оказание медицинской помощи партизанам и местному 

населению принимало все более организованный характер. 

В разделе 2.4. «Особенности оказания медицинской помощи в 

партизанских условиях» анализируются те трудности, с которыми пришлось 

столкнуться медицинской службе партизан. 

В исследовании указывается, что оказание первой медицинской помощи 

раненым, планомерное лечение и, наконец, транспортировка их в условиях 

походной жизни (зимой и летом, по бездорожью, чаще всего ночью) – резко 

отличались от санитарной службы регулярных частей Красной Армии. Поэтому 

абсолютно очевидны те сложности, в которых приходилось вести работу 

медицинскому персоналу партизанских соединений в тылу врага.  

Отмечается, что специфика оказания медицинской помощи партизанам 

тесно взаимосвязана с особенностями и характером партизанской жизни. 

Предельная маневренность отрядов, не дававшая врагу опомниться – таким был 

стиль партизанской борьбы. Он, в свою очередь, определил и характер 

организации медико-санитарной службы, при котором она стала максимально 

мобильной.  

В третьей главе «Централизация медицинского обеспечения 

партизанских формирований (март 1943 – июль 1944 гг.)» анализируется 

оказание медицинской помощи партизанам и населению партизанских зон от 

создания медико-санитарного штаба при БШПД до освобождения территории 

Беларуси.  

В разделе 3.1 «Создание структуры и организация снабжения медико-

санитарной службы партизан» отмечается, что с формированием и 

улучшением форм и способов партизанской борьбы совершенствовалась и 

система медицинского обеспечения партизан.  

В марте 1943 г. после создания санитарного отдела БШПД формируется 

структура медико-санитарной службы партизан. Первым организатором и 

начальником санитарного отдела БШПД был И.А. Инсаров.  

Приоритетными направлениями работы санитарного отдела стали 

организация медицинского снабжения и обслуживания партизан, а также 

населения партизанских зон. 

Характерной особенностью медицинского снабжения партизанских 

частей и соединений после создания органов централизованного руководства 

партизанским движением явилось установление систематической связи и 
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взаимодействия медицинской службы этих формирований с санитарными 

отделами штабов партизанского движения и медицинской службой фронта, в 

полосе и интересах которого действовали партизанские формирования. В связи 

с этим санитарными отделами фронтов были организованы систематические 

воздушные рейсы военно-транспортной и санитарной авиации.  

В разделе 3.2 «Система профессиональной подготовки медицинских 

кадров для партизанских отрядов» показано, что в условиях кадрового 

дефицита командование и начальники санитарных частей партизанских 

формирований принимали меры по организации подготовки среднего и 

младшего медицинского персонала. Программы таких занятий разрабатывались 

в отрядах в зависимости от продолжительности курсов, которая варьировалась 

от недели до 3-х месяцев. Осуществлялась подготовка медицинских сестёр и 

санитаров. Такая деятельность позволила несколько сгладить проблему 

кадрового дефицита, обеспечив наличие в партизанской бригаде в среднем 10 

медицинских работников младшего и среднего звена.  

Установлено, что в 1944 г. партизанские формирования республики 

насчитывали 581 врача и 2133 средних медработника.  

В разделе 3.3 «Медицинская помощь местному населению» отмечено, 

что одним из важных направлений деятельности медико-санитарной службы 

партизан стало оказание медицинской помощи гражданскому населению и 

жителям партизанских семейных лагерей. Необходимо было не только 

защищать стариков, женщин и детей от немецких оккупантов, но и помогать 

питанием, одеждой, охранять от болезней, обучать правилам санитарии и 

гигиены, необходимым для предупреждения заболеваний в специфических 

условиях партизанской жизни.  

Этот вопрос стоял остро еще и потому, что немногие уцелевшие 

медучреждения в тылу контролировались немцами, и прием больных 

осуществлялся только за определенную плату. 

Особое значение приобрела проблема оказания медицинской помощи 

детям в партизанских семейных лагерях. Для снижения детской заболеваемости 

и смертности осуществлялся постоянный контроль над состоянием здоровья 

детей, санитарно-просветительская работа среди матерей. Для больных детей 

создавались детские больницы-изоляторы. 

В разделе 3.4 «Эвакуация больных и раненых партизан, их лечение в 

советском тылу» делается вывод о том, что в медицинском обслуживании 

партизан важное место отводилось эвакуации тяжелораненых. С этой целью 

при партизанских аэродромах организовывали своеобразные эвакогоспитали, 

куда доставлялись раненые в сопровождении медсестер или фельдшеров. 
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Всего в советский тыл было вывезено таким путём на лечение раненых и 

больных 6617 (1,77%) партизан и 8986 членов партизанских семей.  

Партизанам, находившимся длительное время в тылу противника и 

нуждающимся в отдыхе, был выделен специальный партизанский дом отдыха 

под Москвой в Пушкино. 

Вместе с эвакуированными партизанами в советский тыл прибывали из 

отрядов и дети-сироты. В феврале 1944 г. после принятия решения о создании в 

республике, наряду с общими, специальных детских домов для детей воинов 

Красной Армии и партизан, эти «спецдетдома» подлежали открытию в 

первоочередном порядке.  

В разделе 3.5 «Медицинское обеспечение боевых операций партизан» 

отмечается, что централизация управления партизанскими формированиями 

позволила сосредоточить большие силы для решения единой задачи, 

планировать и осуществлять рейды

. 

Во время проведения рейдов в тыл противника, партизанским отрядам 

удалось выработать эффективные приемы и средства оказания медпомощи 

раненым и больным. Свидетельством чего явились результаты деятельности 

бригадных и отрядных госпиталей. По данным санитарного отдела БШПД за 

годы Великой Отечественной войны возвращено в строй 78,4% раненых 

партизан, 3,4% – умерли, 2,4% – признаны инвалидами. Отмечая эти данные, 

следует учитывать, что у партизан считался возвращенным в строй каждый, кто 

мог держать оружие или выполнять в отряде любую работу.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Одновременно с расширением масштабов партизанского движения, 

улучшением организации и созданием органов управления происходило 

совершенствование медицинского обеспечения. В годы Великой 

Отечественной войны впервые в истории белорусской медицины создавалась и 

была успешно реализована своеобразная, весьма динамичная система 

медицинского обеспечения партизанских формирований. В ее развитии можно 

выделить два основных периода: 1) становление организационно-штатной 

                                                           

Партизанский рейд – передвижение и боевые действия партизанских формирований в тылу противника с 

целью активизации народного сопротивления в новых районах, нанесения ударов по крупным транспортным 

узлам и военно-промышленным объектам, поднятия морального состояния жителей оккупированных 

территорий, оказания помощи народам соседних стран в их борьбе с противником. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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структуры медицинской службы и поиск наиболее рациональных способов их 

медицинского обеспечения; 2) организационное оформление системы 

медицинского обеспечения партизанских формирований и централизованного 

управления ею [1‒2; 4; 7; 12; 17; 21; 24]. 

2. В первые месяцы после начала войны, когда еще отсутствовало 

централизованное управление партизанским движением, медицинское 

обеспечение партизанских формирований строилось по-разному. В тех случаях, 

когда партизанское формирование создавалось планомерно местными 

партийными и советскими органами, в его состав включались медицинские 

работники, формировался запас медицинского имущества и готовилась база, 

где можно было разместить для лечения раненых и больных партизан. 

Основной структурной единицей таких партизанских формирований, 

осуществлявшей их медицинское обеспечение, была санитарная служба 

партизанского отряда, которую обычно возглавлял врач. На фельдшеров 

возлагалось медицинское обеспечение малочисленных отрядов, а в состав 

диверсионно-подрывной или разведывательной группы чаще всего выделяли 

санитарного инструктора или медицинскую сестру. Нередко небольшие 

партизанские отряды, стихийно возникавшие в тылу врага по инициативе 

местных жителей, вообще не имели в своем составе медицинских работников. 

Комплектовалась медицинская служба партизанских отрядов или групп за счет 

медицинского персонала местных органов здравоохранения и медицинского 

состава воинских частей, которые оказались в тылу немецких войск и 

присоединялись к партизанским формированиям. Большие трудности 

испытывала в начальном периоде своего становления медицинская служба 

партизанских формирований со снабжением медицинским имуществом, 

необходимым для лечения раненых и больных партизан. Обычно его добывали 

при содействии связанного с партизанскими формированиями медицинского 

персонала, работавшего в лечебных учреждениях и аптеках, 

функционировавших на оккупированной территории Беларуси. Таким 

медицинским работникам через связных партизанского отряда передавали 

«заказ» на нужные медикаменты и перевязочный материал. Медицинское 

имущество через связных отправляли в партизанский отряд. Партизаны 

добывали необходимые медикаменты также во время налетов на вражеские 

гарнизоны и транспорты [1‒4; 6; 12; 17; 21; 22‒23, 25‒26]. 

3. Во втором периоде (март 1943–1944 гг.) функционирования 

медицинской службы партизанских формирований, начало которому положило 

создание санитарных отделов Центрального и Белорусского штабов 

партизанского движения, окончательно сложилась четкая система 
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медицинского обеспечения партизанских отрядов. Общее руководство 

медицинским обеспечением партизанских формирований Беларуси 

осуществлял санитарный отдел БШПД. Его основными задачами являлись: 

пополнение медицинским составом и снабжение медицинским имуществом 

партизанских формирований, организация эвакуации из районов, 

контролируемых партизанскими соединениями, раненых и больных партизан, 

нуждающихся в специализированной медицинской помощи и госпитальном 

лечении, и их последующее лечение в специально предназначенных для этой 

цели местах. Необходимо отметить, что на этом этапе была создана 

организационная структура медико-санитарной службы партизан, а 

руководству медицинских служб партизанских отрядов удалось выработать 

эффективные приемы и средства выполнения своих служебных обязанностей. 

По данным санитарного отдела БШПД, возвращено в строй 78,4 % раненых, 

обратившихся в лечебные партизанские учреждения. Среди больных партизан 

процент выздоровевших составил 99,5%. Этому способствовало продуманное 

медицинское обеспечение боевой деятельности партизан, когда имеющиеся 

силы медиков распределялись по отрядам и ротам, обеспечивалась доставка 

раненых в медицинский пункт отряда и оттуда в бригадный госпиталь. Это 

указывает на то, что  была отлажена система оказания квалифицированной 

помощи на всех этапах медицинской эвакуации [2; 4‒5; 6; 9; 12; 17; 21‒22].  

4. Медико-профилактическая деятельность партизанских врачей не 

ограничивалась только местом расположения отряда. За партизанскими 

медицинскими службами решениями БШПД и подпольных обкомов КП(б)Б 

закреплялась территория, относящаяся к зонам деятельности партизанских 

соединений. Население партизанских зон, в свою очередь, активно обращалось 

за помощью в партизанские медицинские учреждения. Огромное значение в 

партизанских соединениях имела противоэпидемическая работа. Она главным 

образом велась по линии санитарного просвещения среди партизан и 

гражданского населения [1‒4; 8; 11‒12; 14; 17‒19].  

5. Характерной особенностью медицинского обеспечения 

партизанских частей и соединений после создания органов централизованного 

руководства партизанским движением явилось установление систематической 

связи и взаимодействия медицинской службы этих формирований с 

санитарными отделами штабов партизанского движения и медицинской 

службой фронта, в полосе и в интересах которого действовали партизанские 

формирования. Это взаимодействие имело своей целью оказание помощи 

медицинской службе партизанских соединений посредством ее усиления 
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медицинским персоналом и путем снабжения медицинским имуществом [2; 4; 

10; 12; 14; 16; 18‒19]. 

6. В сложных условиях партизанской войны руководители 

партизанских соединений создавали возможности для повышения 

квалификации врачей и подготовки среднего и младшего медицинского 

персонала. В условиях оккупации проводились конференции и совещания 

врачей, обучались кадры среднего медперсонала в соответствии со специально 

разработанными программами. Наряду с лечебно-профилактическими 

мероприятиями медико-санитарные службы партизанских отрядов 

осуществляли комплекс мероприятий по надзору за источниками 

водоснабжения, пищеблоками, выбирали места для будущих стоянок партизан. 

Важным для партизанских врачей был вопрос охраны здоровья беременных 

женщин, рожениц, борьбы с детской заболеваемостью и смертностью в 

партизанских семейных лагерях. Для снижения детской заболеваемости и 

смертности осуществлялся постоянный контроль над состоянием здоровья 

детей, санитарно-просветительская работа среди матерей. Практиковалось 

освобождение от тяжелых работ женщин до и после родов. Для больных детей 

создавались детские больницы-изоляторы. Вместе с тем, реализация 

социальной политики медицинской службы партизан была сопряжена с 

трудностями, обусловленными военным временем. Среди них – кадровые 

проблемы, недостаток медикаментов и мединструментов, ограниченность мест 

в партизанских госпиталях [1‒2; 4; 8; 11‒13; 14; 16‒18; 20‒21].  

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Материалы исследования могут быть использованы в процессе 

дальнейшей научной разработки проблем истории Великой Отечественной 

войны, а также при подготовке учебников и учебно-методических пособий по 

истории Беларуси. Полученные результаты могут быть внедрены в научную и 

экспозиционно-выставочную работу Белорусского государственного музея 

истории Великой Отечественной войны, музея истории медицины, а также 

краеведческих музеев Беларуси. Фактический материал будет полезен для 

подготовки лекционных курсов по новейшей истории Беларуси, а также 

собственно медицинским дисциплинам: история военной медицины и 

организация медицинского обеспечения войск. 

Результаты исследования могут быть использованы архивистами в 

процессе подготовки и издания сборников документов по истории медицины и 

здравоохранения Беларуси.  

Кроме этого, в условиях развития социально ориентированного 

государства в современной Республике Беларусь может быть востребован 
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указанный опыт, применимый в работе государственных структур в области 

решения медико-социальных проблем населения, разработки конкретных 

мероприятий и совершенствования социальной политики в целом, 

направленной на создание благоприятной атмосферы в обществе.   
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РЕЗЮМЕ 

 

Матусевич Юлия Владимировна 

Медицинская помощь партизанам и населению партизанских зон 

Беларуси в годы Великой Отечественной войны 

Ключевые слова: партизаны, санитарный отдел, медицинское 

обеспечение, медико-санитарная служба, эвакуация. 

Цель исследования: выявление сущности, структуры, особенностей и 

основных итогов оказания медицинской помощи партизанам и населению 

партизанских зон на временно оккупированной территории БССР в 1941–

1944 гг.  

Методы исследования: методологическую основу диссертации 

составляют принципы историзма, системного подхода и объективности. 

Специфика предмета исследования, а также цель и задачи, поставленные в 

работе, определили выбор как общенаучных (анализ, синтез, индукция, 

дедукция, сравнение, обобщение, абстагирование), так и специально-

исторических (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-

типологический, историко-системный, ретроспективный и метод 

количественного анализа) методов.  

Полученные результаты и их новизна: в диссертации представлен 

всесторонний анализ социальных аспектов оказания медицинской помощи 

партизанам и жителям партизанских зон Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны, определены основные направления организации и 

осуществления медицинского обеспечения партизан.  

Рекомендации по использованию: материалы исследования могут быть 

использованы при подготовке учебников и учебно-методических пособий по 

истории Беларуси. Фактический материал будет полезен для подготовки 

лекционных курсов по новейшей истории Беларуси, истории военной 

медицины и организации медицинского обеспечения войск.  

В современной Республике Беларусь может быть востребован указанный 

опыт, применимый в работе государственных структур в области решения 

медико-социальных проблем населения, разработки конкретных мероприятий и 

совершенствования социальной политики в целом, направленной на создание 

благоприятной атмосферы в обществе.   

Область применения: история Беларуси, история военной медицины, 

историография, военная история. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Матусевіч Юлія Уладзіміраўна 

Медыцынская дапамога партызанам і насельніцтву партызанскіх зон 

Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны 

Ключавыя словы: партызаны, санітарны аддзел, медыцынскае 

забеспячэнне, медыка-санітарная служба, эвакуацыя. 

Мэта даследавання: выяўленне сутнасці, структуры, асаблівасцяў і 

асноўных вынікаў аказання медыцынскай дапамогі партызанам і насельніцтву 

партызанскіх зон на часова акупаванай тэрыторыі БССР у 1941–1944 гг. 

Метады даследавання: метадалагічную аснову дысертацыі складаюць 

прынцыпы гістарызму, сістэмнага падыходу і аб’ектыўнасці. Спецыфіка 

прадмета даследавання, а таксама мэта і задачы, пастаўленыя ў працы, 

вызначылі выбар як агульнанавуковых (аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, 

параўнанне, абагульненне, абстрагіраванне), так і спецыяльна-гістарычных 

(гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, 

гісторыка-сістэмны, рэтраспектыўны і метад колькаснага аналізу) метадаў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у дысертацыі прадстаўлены ўсебаковы 

аналіз сацыяльных аспектаў аказання медыцынскай дапамогі партызанам і 

жыхарам партызанскіх зон Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, 

вызначаны асноўныя напрамкі арганізацыі і ажыццяўлення медыцынскага 

забеспячэння партызан.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні: матэрыялы даследавання могуць быць 

выкарыстаны пры падрыхтоўцы падручнікаў і вучэбна-метадычных 

дапаможнікаў па гісторыі Беларусі. Фактычны матэрыял будзе карысны для 

падрыхтоўкі лекцыйных курсаў па навейшай гісторыі Беларусі, гісторыі 

ваеннай медыцыны і арганізацыі медыцынскага забеспячэння войскаў.  

У сучаснай Рэспубліцы Беларусь можа быць запатрабаваны дадзены 

вопыт, які можа быць прыменены ў працы дзяржаўных структур у сферы 

рашэння медыка-сацыяльных праблем насельніцтва, распрацоўкі канкрэтных 

мерапрыемстваў і ўдасканалення сацыяльнай палітыкі ў цэлым, накіраванай на 

стварэнне спрыяльнай атмасферы ў грамадстве. 

Вобласць выкарыстання:.гісторыя Беларусі, гісторыя ваеннай 

медыцыны, гістарыяграфія, ваенная гісторыя. 
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SUMMARY 

 

Matusevich Yuliya Vladimirovna 

 

Medical assistance to partisans and population of the partisan zones of 

Belarus during the Great Patriotic War 

 

Keywords: partisans, health department, medical provision, health service, 

forest hospital, partisan family camp, medical service, evacuation. 

The purpose of the research: discover entity, structure, feature and main 

results of healthcare of partisans and population of the partisan zones in the 

temporarily occupied territory of the BSSR in 1941-1944. 

Methods of the research: The methodological basis of dissertation is 

constituted of the principles of historicism, system approach and objectivity. The 

specificity of the subject of research, as well as the purpose and the objectives of the 

work, determined the choice of a general scientific (analysis, synthesis, induction, 

deduction, comparison, generalization, abstraction), and special-historical (historical-

genetic, historical-comparative, historical-typological, historical-system, 

retrospective and method of quantitative analysis) methods. 

Scientific novelty of achieved results: The dissertation presents a 

comprehensive analysis of the social aspects of health care assistance to partisans and 

the population of partisan zones of Belarus during the Great Patriotic War, also the 

research determined the main directions of the organization and implementation of 

medical provision of partisans.  

Recommendations for usage: The materials of the research can be used for 

class books and teaching aids on the history of Belarus. Also the actual material will 

be useful for the preparation of lectures on modern history of Belarus, history of 

military medicine and organization of medical support. 

In the modern Republic of Belarus this experience can be applicable in the 

work of state structures in the field of solving the medical and social problems of the 

population, developing specific measures and improving social policy in general, 

aimed at creating a favorable atmosphere in society. 

The sphere of usage: History of Belarus, history of military medicine, 

historiography, military history. 

 

 


