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ВВЕДЕНИЕ 
С 1 июля 1941 года гитлеровцы оккупировали 

территорию Борисовского района. В городе Борисове 

фашисты расположили многотысячный гарнизон, 

огромные склады с боеприпасами, продовольствием, 

обмундированием [1; 228]. 

С первых дней оккупации жители района боролись 

с врагом. За четыре месяца в городе было создано 18 

подпольных групп [1; 229].  В тылу врага подпольщики 

вели активную борьбу с гитлеровскими оккупантами: 

устраивались на работу в немецкие учреждения, чтобы 

иметь доступ к документам, узнавать сведения о 

размещении вражеских частей, секретных приказах, 

карательных экспедициях, облавах, помогали доставать 

оружие, одежду, продукты питания, медикаменты для 

партизан. 

Огромную роль в борьбе с 

врагом сыграло подпольное 

движение медицинских работников. 

Возглавлял  подпольную группу 

медиков заведующий отделом 

охраны здоровья Б. К. Замбржицкий.  

 

ПРИМЕРЫ МУЖЕСТВА 

Бронислав Казимирович 

Замбржицкий родился в 1915 году. 

Перед войной окончил Минский медицинский институт 

и приехал в Борисов в отпуск. Тут его и застала война. С 

первых дней оккупации с помощью двоюродного брата 

жены И. Довгалова включился в подпольную борьбу. 
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Центром подпольной группы медиков стала 

санэпидемстанция [1; 262]. 

Посоветовавшись с секретарём подпольного 

райкома партии И. А. Ярошем, он согласился на 

предложенную фашистами должность заведующего 

отделом охраны здоровья при городской управе. Они 

вместе решили, кого из врачей назначить на разные 

должности. Жена Надежда работала врачом кожного 

диспансера. К осени 1941 года медицинские учреждения 

города и района были укомплектованы патриотично 

настроенными людьми. 

Они передавали партизанам медикаменты и  

перевязочный материал, проводили антифашистскую 

агитацию среди пациентов, спасали советских людей от 

угона в Германию, ставя неправдивые диагнозы, 

налаживали диверсии, лечили местное население, 

помогали раненым активистам и подпольщикам, 

вызывали очаги эпидемии в местах, где находились 

фашисты. Вредили врагу всеми доступными средствами 

[1;259]. 

Бронислав Казимирович организовал деятельность 

по борьбе с эпидемией. Из лагеря военнопленных 

перекинулась на жителей города и района эпидемия 

дизентерии и сыпного тифа. Ежедневно умирали 

десятки людей. 

Замбржицкий нашёл опытного врача Белую 

Ефросинью Матвеевну. До войны она читала лекции в 

мединституте и работала врачом Минской 

инфекционной больницы, где проходил практику 

Бронислав Казимирович. Война заставила женщину 
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Фото: супруги Замбржицкие. 
Расстреляны гитлеровскими 

оккупантами в 1943 г. 

вернуться на Борисовщину. Жила у родителей, помогала 

им по хозяйству. И вдруг – получила бумагу с просьбой 

явиться в отдел охраны здоровья городской управы. 

 Заведующий отделом нашёл помещение для 

изоляции больных, направил медсестёр и санитарок, 

помог деньгами. Медики работали дни и ночи. Так в 

тайне от фашистов они победили эпидемию.  

Врачи-подпольщики спасли многих советских 

людей от вывоза в Германию. В архивных документах 

сохранилась справка комиссии по определению 

трудоспособности при 1-й амбулатории города 

Борисова. В ней значится, что «комиссия сделала 

медицинский осмотр гражданина… и сделала 

заключение, что он имеет заболевание…, которое 

относится к 3-ей группе инвалидности». Подписи врачей 

засвидетельствовал заведующий отделом охраны 

здоровья Б. К. 

Замбржицкий. Хотя у 

гражданина такого 

заболевания не было [1; 

265]. 

В 1943 году 

гитлеровцам удалось 

выявить подпольщиков. 

Бронислав Казимирович 

был арестован и 

расстрелян вместе со 

своей семьёй. Так погибли его мать, отец, жена, дочь 

Галина (6 лет), сын Владимир (4 года), два брата с 

жёнами и детьми.  


