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ОБ АВТОРЕ

Садовникова Тамара Степановна родилась в 1934 году 
в г.Ульяновске в семье рабочего, окончила в 1956 году Ульянов
ское фармацевтическое училище по специальности фармацевт. 
В 1966 году без отрыва от производства окончила Пермский фар
мацевтический институт, получив специальность провизора-тех- 
нолога. В 1956 году переехала жить в г. Брест, по месту службы 
мужа. Трудовая деятельность началась в г. Бресте.

С 1958 г. по 1961 г. работала на Брестском областном ап
течном складе вначале ф армацевтом по ценам, а затем 
заведующей отделом.

С 1962 г. по 1971 г. —  заведующей аптекой № 102 Брестско
го аптечного управления. В 1971 году переехали из города Брес
та по новому месту службы мужа.

С 1972 г. по 1974 г. — заведующая аптекой 60-й гарнизон
ной поликлиники в ЦГВ.

В 1974 году переехали в Витебскую область, Лепельский 
район.

С 1975 г. по 1978 г. работала ассистентом аптеки областной 
психиатрической больницы  в г. Л епеле. С 1978 г. 
по 1979 г. — фармацевтом аптеки воинской части. С 1979 г. по 
1985 г. — заместителем заведующей аптекой №63 г. Полоцка. 
С 1985 г. по 1989 г. — зав. провизор аптеки №41 г. Полоцка. 
С 1989 г. вышла на пенсию.

С 1953 года занимается общественной работой.
С 1996 г. по 1999 г., с 2003 г. по 2006 г. —  депутат 

Полоцкого городского Совета депутатов, заместитель председа
теля комиссии по здравоохранению Полоцкого городского Сове
та депутатов, возглавляла медицинскую комиссию в Совете ве
теранов г. Полоцка.

В настоящ ее время — член президиума Полоцкого 
городского Совета ветеранов и член Совета ветеранской 
Вологинской организации по месту жительства (г. Полоцк, 
микрорайон Боровуха-3).
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ (ФАРМАЦИИ)

ОТ XVII ВЕКА ДО 1946 ГОДА

Слово "фармацевт" произошло от египетского слова "фар- 
маки" —  дарующий исцеление и безопасность.

Да, я люблю свою профессию,
И  с каждым годом всё сильней,
Она похожа на поэзию,
Хоть много будничного в ней.
Она как стих, не терпит серости, 
Не терпит косности и зла,
Она ещё в далёкой древности 
Талант и мудрость обрела.

(Из альбома аптеки №63, 
ныне №168 г. Полоцка)

Организация фармацевтического дела является одной из 
важных фармацевтических дисциплин, формирующих профиль 
провизора, как специалиста.

В настоящее время эта дисциплина более расширена, она 
развивается с развитием науки. Однако историю развития нельзя 
переделать или изменить. Слишком много прошло периодов ста
новления фармацевтической науки.

Писать такую историю нелегко, но нужно. Свою рукопись 
об истории развития посвящаю 65-летию освобождения Белару
си (2009 год) и 65-летию Победы над немецко-фашистской Гер
манией, которая будет праздноваться в 2010 году.

Поднимаясь по лестнице истории, отдаляясь от знамена
тельных дат: Дня независимости Беларуси и Дня Победы, мы
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с дистанции времени всё глубже и масштабнее осознаём вели
чие подвига, совершённого советским народом в годы Великой 
Отечественной войны.

В заводской газете "Магнитогорский металл" сказано: "Ещё 
гремела война, а газета писала: "Пройдут годы — люди будуще
го поколения с содроганием станут читать о страшной войне. Их 
восхищение перед подвигами Красной Армии будет гораздо силь
нее нашего.

Мы, современники, не в силах понять этого так остро, ибо 
мы поглощены своей работой. Наша работа также будет пора
жать будущих людей своей мощью, величием, почти чудесами. 
Люди прочтут пожелтевшие газеты и журналы, книги и брошю
ры. Они будут рыться в архивах. Ведь каждая строчка этих лет 
войдёт в историю".

"Подвиг советского народа в войне — тема неисчерпае
мая" (газета "Правда" к 35-летию Победы (№84 (22514) от 
24.03.1980 г.).

ГЛАВА I

Прежде чем начать писать о развитии фармации, органи
зации фармацевтического дела, роли фармации в военной меди
цине, лекарственном и медицинском обеспечении больных и ра
неных в войнах, нужна историческая справка. Много событий 
произошло с тех пор, как зародилась фармация: период польско- 
литовской интервенции; русско-турецкая, гражданская и, самая 
страшная, Великая Отечественная война. Время неумолимо шло, 
распалось мощное советское государство.

Начинать историю развития военной медицины необходи
мо с XVII века, так как этот век имеет особое значение — это век 
зарождения государственной системы военно-медицинского 
обеспечения армии. Система склады валась постепенно, 
развивалась на протяж ении века, подготавливая почву
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для последую щ их реформ, которые осущ ествлялись 
Петром I.

Совершенствование государственного военно-медицинско
го обеспечения раненых и больных превращало медицинское 
обеспечение войск в одну из функций государственного управ
ления. Возникла необходимость в создании органа, на который 
могли бы быть возложены функции обеспечения. Таким органом 
явился Аптекарский приказ, возникший в Московском государ
стве XVII века, во время царствования Бориса Годунова. 
В 1600 году, в период польско-литовской интервенции, Аптекар
ский приказ временно прекратил своё сущ ествование. 
В 1620 году он был восстановлен в связи с необходимостью го
сударственного обеспечения вооружённых сил. Он являлся са
мостоятельным учреждением, одним из органов государствен
ного управления. В XVII веке появились первые военные врачи. 
Во время подготовки войны с Польшей 1654— 1667 годов Апте
карский приказ стал основным документом для изучения лекар
ственного дела. С этой целью было взято 30 человек из военных 
стрельцов и стрелецких детей, которые были зачислены на ка
зённое довольствие и направлены вместе с Аптекарским прика
зом на войну, где они проходили практическое обучение. Так 
создалась в России первая медицинская школа.

С точки зрения развития военной медицины наибольший 
интерес представляет русско-турецкая война 1676— 1681 годов. 
Много раненых растекалось по дорогам, стихийно направляясь 
к местам постоянного расквартирования войск, и, в первую оче
редь, в Москву. Для приёма раненых ничего не было подготовле
но. В это время царь Фёдор Алексеевич издал именной указ, 
в котором "велено занять рязанское подворье для лечения рат
ных раненых и больных всяких чинов".

Лечение проводилось за счёт государства. Так, стихийно, 
в силу сложивш ихся обстоятельств, возникли в России
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военно-временные госпитали. Существующая с 1531 года апте
ка в московском Кремле не могла удовлетворить возросшей по
требности в лекарственных средствах. В 1672 году основана, 
а в 1673 году открыта новая аптека. Помимо аптек в Москве су
ществовали склады лекарств и Арбатский аптечный двор, пост
роенный в 1669 году. Проведённые мероприятия очень важны, 
но не были закреплены законодательно и являлись лишь обыча
ями.

Начало военно-медицинскому образованию в России и Ев
ропе положила созданная в 1653— 1654 годах первая в России 
медицинская школа, но она не являлась законченной организа
ционной структурой и не была постоянным учреждением. Царь 
Пётр I вместе с регулярной армией создал и регулярную военно
медицинскую организацию. Положение о полевых госпиталях 
и больницах относится к 1805 году 116 сентября 1805 года, 
г. Брест). В данном положении говорилось о том, что при соеди
нённой армии должны быть устроены троякого рода больницы:

1) Полковые лазареты. В полку должна быть аптека, кото
рая находилась бы в распоряжении полкового медика-хирурга 
или старшего лекаря. "Полковая аптека по назначению старшего 
лекаря отдаётся на руки одному, больше прочих в фармацевти
ческих производствах упражнявшемуся, фельдшеру, который 
старшему лекарю отвечает за порядок" (так записано в положе
нии). Он занимается восстановлением и отпуском лекарств по 
рецептам полкового и батальонных лекарей.

2) Дивизионные лазареты или полевые — это центр и глав
ное место для полковых лазаретов. Здесь аптека с большим объё
мом работы. Все медицинские материалы получали от министер
ства внутренних дел или магазинов, которые находились под их 
ведомством.

3) Главные подвижные госпиталя, которые назначались 
в то время правительством, в таких аптеках даже в то время
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были провизора и ученики. Снабжались такие аптеки также от 
министерства внутренних дел.

Прежде чем приступить к основной теме о возникновении 
госпиталей в Беларуси, необходимо было дать историческую 
справку развития медицины на Р у с и , так как Россию и Белорус
сию разделить даже в далёкое время было невозможно.

ГЛАВА II
История возникновения госпиталей в Беларуси

В условиях, когда государственной службы здравоохране
ния в Белоруссии не было, феодалы и церковь создавали специ
альные учреждения, госпитали (для нищих, престарелых и боль
ных) в городах и местечках по 20 человек в учреждениях. Пер
вые выявлены госпитали в 1495 и 1503 годах 
в г. Бресте. 1508 г .— Зельве. 1516г.— Мозыре. В изученных 
источниках XVI—XVIII веков упоминается 350 госпиталей 
на территории Белоруссии: Брест. Витебск. Гродно. Минск. 
Новогрудок. Пинск. Слуцк. Шклов. а в 1702 году — в Могилёве. 
Первоклассным для того времени был госпиталь, который мож
но назвать больницей, на 60 коек при Гродненской медицинской 
школе. С развитием госпиталей и больниц становилось и боль
ше аптек в данных учреждениях. Период 1775— 1781 года 
XVIII века в развитии госпитального дела стал переломным, 
он ознаменовался появлением госпиталей с чисто лечебными 
целями.

В последней трети XVIII века на белорусских землях орга
низованы приходы общественного призрения, которые нанима
ли и увольняли медицинских чиновников, открывали и содержа
ли богоугодные заведения (больницы, сиротские дома, дома скор
бящих), госпитали и лазареты. В Западной Белоруссии функции 
приказов до 1805— 1808 гг. вы полняли госп италь
ные комиссии. Первая больница откры валась в М инске
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в 1799 г. на 25 коек, а в Витебске — на 12 коек в 1804 году. 
В конце 1654 г. царь велел Могилёвскому воеводе И.В. Олферье- 
ву купить в Могилёве лекарства для войска.

Аптекарский приказ Московского государства привлекал 
на свою службу цирюльников из Могилёва. Орши. Быхова. Шкло- 
ва и Полоцка. С марта 1655 года в Аптекарский приказ были зачи
слены лекари из Могилёва— Харитон Лобенский. Кирьян Куте- 
мов. в 1663 году Пахом Иванов. Семён Ларионов из Быхова. 
с 1679 года зачислены отец и сын Иван и Матвей Таборовские 
из Полоцка. Дети отдельных выходцев из Белоруссии обучались 
аптекарскому делу при царской аптеке. 
В XVIII веке медицинские связи между Россией и Белоруссией 
укреплялись, медики, служившие в русских войсках, обучали 
белорусских, а наиболее способных зачисляли в университеты 
Праги. Кракова и Германии.

Госпитали, возникшие как учреждения со смешанными за
дачами, в дальнейшем претерпели изменения и сыграли значи
тельную роль в последующем своём развитии лечебных учреж
дений.

В конце XVIII века появились сведения о местах минераль
ных источников. В 1802 году академик В.М. Севергин посетил 
минеральные воды в Сенно вблизи от г. Полоцка, в версте 
от Полегкович на север от Могилёва. Епископ В. Лужинский 
в 1830 году докладывал своему начальству, что намерен лечить 
минеральной водой в Барковщине, Варховлучине —  ныне 
в Ушачском районе Витебской области. В 1855 году врач Неми- 
ровский основал на берегу Долнстукого озера курорт, где лечили 
золотуху, паралич, ревматизм, радикулит. Курорт действовал 
до Великой Отечественной войны. В 20-ых годах XIX века начи
нают свою работу больницы в уездных местечках.
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ГЛАВА III
Военные фармацевты

Военный фармацевт —  специалист с фармацевтическим 
образованием, который назначается на фармацевтические долж
ности в системе медицинской службы Вооружённых сил. Фар
мацевты. называемые раньше аптекарями, впервые встречаются 
в армии в 17 веке. Подготовка аптекарей производилась вначале 
частным путём, у людей, которые обладали фармацевтической 
наукой, а когда были открыты аптеки, то при аптеках (аптекар
ские ученики). Первая школа на 50 воспитанников для подготов
ки аптекарских учеников основана в Петербурге в 1821 году. 
С открытием Петербургской и Московской медико-хирургиче
ских академий с 4-хлетним сроком обучения. В 1835 году срок 
обучения сокращён до 3-х лет. С течением времени менялось 
звание аптекаря, менялась и подготовка кадров.

Подготовка фармацевтических кадров для армии 
и флота и усовершенствование подготовки

В старой русской армии занимать ответственные фармацев
тические должности имели право только лица, имеющие звание 
магистра фармации и провизора.

Только при советской власти была установлена система 
фармацевтического образования: среднего в фармацевтических 
школах с 3-х летним обучением для подготовки помощников про
визора и высшего в фармацевтических институтах с 4-летним, 
а затем 5-летним сроком обучения для подготовки провизора.

Комплектование военно-медицинской службы Советской 
Армии (ранее Красной Армии) фармацевтами производилось 
в основном из лиц, которые окончили граж данские
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фармацевтические заведения. Острая необходимость в кадрах 
в армии была велика. В 1938 году в Харьковском военно-меди
цинском училище было организовано фармацевтическое отделе
ние, где готовили военных фармацевтов со средним специаль
ным образованием. С 1925 года проводились курсы усовершен
ствования со сроком обучения шесть месяцев, там же проходили 
курсы фармацевты, призванные из гражданки. Курсы ежегодно 
проводились при Военно-медицинской Академии до 1941 года. 
С 1943 года в связи с реорганизацией военно-медицинской ака
демии создано отделение, которое проводило подготовку фарма
цевтических кадров для Вооружённых сил. В 1947 году отделе
ние вновь преобразовано в курсы усовершенствования военных 
фармацевтов с 10-месячным сроком обучения. На курсы отбира
лись начальники медицинского снабжения округов, начальники 
окружных медико-санитарных складов, начальники отделов этих 
складов, начальники аптек крупных госпиталей. На такие курсы 
посылались провизора или фармацевты со средним образовани
ем, но имеющие длительный стаж службы по специальности. 
Провизора проходили курсы усовершенствования на 6— Поме
сячных курсах в военно-медицинской академии имени Кирова. 
Фармацевты со средним образованием и фельдшера прикоман
дировывались к лечебным и профилактическим учреждениям. 
Данные курсы проводились под контролем медицинского управ
ления (отдела, округа, флота).

Задачи курсов усовершенствования:
1) повышение уровня теоретических и практических зна

ний в области фармацевтических наук;
2) глубокое изучение и усвоение системы снабжения меди

цинским и санитарно-хозяйственным имуществом войск и ме
дицинских учреж дений как в мирное, так и в военное 
время;
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3) ознакомление с техникой производства табельного ме
дицинского имущества;

4) усвоение основ организации и устройства войскового 
тыла, а также основ организации и тактики медицинской служ
бы;

5) освоение предмета товароведения.
По воинским званиям военные-фармацевты относятся 

к офицерам медицинской службы и сержантам. Военный прови
зор, фармацевт, занимающий руководящую должность в меди
цинском снабжении, должен проявлять инициативу и находчи
вость в планировании, распределении, заготовке и доставке ме
дико-санитарного имущества, изыскивать на месте необходимое 
имущество, получить транспорт и отгрузить (или выдать иму
щество из склада аптекам, медпунктам, которые имеются в струк
турных подразделениях). Должностное лицо (провизор, фарма
цевт) обязано принимать меры предохранения имущества от пор
чи или хищений в пути, следить за скоростью доставки и вруче
нием его потребителю. В его обязанности входит контроль за 
правильным хранением, учётом и эксплуатацией медико-сани
тарного имущества. Самым важным моментом медицинского 
снабжения является планирование. Планированием занимаются 
все начальники медицинской службы. В своём распоряжении они 
имеют соответствующий орган и базу в виде военной аптеки или 
медико-санитарного склада. Довольствующие органы учитыва
ют, чем располагают войска и учреждения, исчисляют потреб
ность и запрашивают от вышестоящих органов имущество, рас
пределяют его. Базы организуют получение, правильное хране
ние, освежение, своевременный отпуск и доставку по нарядам 
довольствующего органа.

В соответствии подчинения склады подразделялись:
1) центральные;
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2) окружные (фронтовые, армейские);
3) гарнизонные.
Начальники складов подчинялись начальникам военно-ме

дицинских управлений (отделов), во введении которых находят
ся склады. В военное время снабжение идёт комплектами. 
По нормам снабжения медико-санитарным имуществом, штата
ми, объёму и характеру работ военные аптеки были разделены 
на группы:

1) Аптека войсковых частей и кораблей (войсковая).
2) Аптека полевых медицинских учреждений.
3) Аптека тыловых военно-лечебных учреждений.
4) Аптека медико-санитарной роты, взвода.
5) Аптека МСБ (медико-санитарный батальон).
6) Аптека полевого госпиталя.
7) Аптека военно-санитарного поезда.
Аптеки войсковые не однородные по своему оснащению 

и объёму работ. Работа аптеки в тылу заключается в изготовле
нии разнообразных лекарственных форм и сложных лекарств. 
Работа же аптек войсковых частей в действующей армии и ко
раблей во время боевых действий сводится к отпуску готовых 
лекарственных форм.

Ещё более ограничена аптечная работа в войсковых 
частях, не имеющих по штату врачей!

Таким аптекам не отпускались ядовитые вещества, а осталь
ные медикаменты отпускались по сокращённой номенклатуре 
в готовых лекарственных формах, в таких аптеках вся работа мо
жет производится и фельдшером. Лекарства, которые не могут 
быть приготовленными в войсковых аптеках (инъекционные), 
готовили в аптеке гарнизонной амбулатории (поликлиники), 
а в условиях действующей армии — в аптеке полевого медицин
ского учреждения. Снабжались такие аптеки из МСБ (медико- 
санитарного батальона).
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Отпуск лекарств из всех военных аптек производился бес
платно по рецептам врачей м едицинских учреж дений, 
частей. Правом на получение лекарств пользовались военно
служащие, а в пунктах, где нет гражданских лечебных учрежде
ний — их семьи.

ГЛАВА IV
Историческая справка о военных госпиталях перед 

началом Великой Отечественной войны 1941— 1945 годов

Первый боевой рубеж — Брестская крепость. Чем же рас
полагала история: Волынское укрепление прикрывает цитадель 
Брестской крепости с юга. На его территории располагались кор
пуса госпиталя №95 медико-санитарного батальона.

10.11.1939 г. — начало формирования Брестского госпита
ля 4-й Армии. Начальникам госпиталя с марта 1941 года был 
военврач II ранга Маслов Борис Алексеевич. Госпиталь имел 
аптеку, которая находилась в корпусе №27. Штат аптеки —  на
чальник аптеки, два помощника, один ассистент, две санитарки.

Начальник аптеки —  техник-интендант II ранга Юровиц- 
кий Александр Борисович. Корпус №27 —  это 2-этажное кир
пичное строение площадью 12 842 кв.м, аптека располагалась 
на 2-ом этаже. В августе 1940 года в Брест прибыл 28 стрелко
вый корпус, вместе с корпусом переехал и корпусной госпиталь. 
Этот госпиталь разместился на Волынском укреплении, потес
нив военный госпиталь армейского подчинения, начальником 
корпусного госпиталя был военврач II ранга Бабкин Степан Се
мёнович. Аптеки в госпитале 28-го стрелкового корпуса не было.

16.06.1941 г. Б.А. Маслов был вызван к начальнику штаба 
Западного особого военного округа, где получил приказ на
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передислокацию Брестского военного госпиталя в городах Лу- 
нинец и Пинск. Полная передислокация госпиталя должна была 
завершиться к 28.06Л941 г. Здесь же на Волынском укреплении 
расположился 95-й медико-санитарный батальон. Начальником 
аптеки был старший военфельдшер Глушков Илья Михайлович, 
1894 г.р. (других данных нет), помощник начальника аптеки — 
фельдшер Стерина Мария Михайловна, 1894 г.р. (других сведе
ний нет).

21.06.1941 г. в медико-санитарный батальон №95 прибыл 
помощник начальника санитарного отдела 4-й Армии по снаб
жению интендант II ранга Банников Александр Владимирович. 
По приказу часть врачей, медицинских сестёр и медицинского 
техника 21.06.1941 г. отправили в Южный городок (в том направ
лении был военный полигон) для участия в показных учениях. 
Остальные люди должны были прибыть в Южный городок
22.06.1941 г. рано утром. (В Южном городке я прожила 15 лет).

На территории Волынского укрепления, кроме военного
корпуса госпиталей, 95 МСБ, находилась группа курсантов пол
ковой школы 84-го стрелкового полка и наряда пограничников, 
здесь же проживали их семьи, медицинские работники, коман
диры — всего около 300 человек. Дежурным врачом МСБ в ночь 
на 22.06.1941 г. была В.В. Бассо (других данны х нет). 
С 15.06.1941 г. начали появляться немецкие солдаты, не бомби
ли. За неделю до войны поступил приказ — сдавать начальству
ющему составу личное оружие на выходные дни, если военно
служащий уходил из расположения части.

Вроде бы ничего не предвещало нападения. Однако, 
22 июня 1941 г. в 4 часа утра совершено нападение немецких 
захватчиков на территорию Брестской крепости, что нарушило 
мирную жизнь нашей страны. В одной из схваток с фашистами
22.06.1941 г. погиб командир военврач Степан Семёнович Баб
кин. Батальонны й комиссар Н.С. Богатеев в первые
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минуты войны прибежал в отделение, объявил о начале войны 
(санитарки М.Ц. Шимхо, А.В. Савина, комиссар Н.С. Богатеев 
погибли в первой схватке —  данные из музея Брестской крепо
сти).

В большом многонациональном государстве в связи с вне
запным нападением Германии на рубежи Брестской крепости, в 
кратчайшие сроки необходимо было всё народное хозяйство пе
рестроить на удовлетворение нужд армии и флота. Продукция, 
выпускаемая медицинской промышленностью, поставлялась 
в первую очередь военному ведомству.

Тысячи фармацевтов ушли на фронт. 29.06.1941 г. была 
обнародована программа мобилизации всех сил на разгром 
врага.

Приказ №1 был издан командиром Брестского соединения 
"Все на защиту Брестской крепости".

30.06.1941 г. создан Государственный комитет обороны. 
Массовый героизм был характерен для всех родов войск, в том 
числе для военных медиков. Большое значение имело донорство, 
количество доноров составляло около 5,5 миллионов человек. 
Всего за годы войны по некоторым данным заготовлено и пере
лито раненым и больным 1700 тонн крови. Перед медицинскими 
учёными, аптечными работниками встали новые задачи, требу
ющие упорного труда. Они изыскивали новые лекарственные 
средства, искали замену пищевых продуктов при производстве 
лекарств (основы для людей). Особо важная проблема — исто
рия организации переливания крови, полноценности консерви
рования крови, кровозамещающих растворов. Огромное внима
ние привлекла работа Н.Г. Карташевского "Организация перели
вания крови в военно-морском флоте".

При развёртывании военно-медицинских учреждений 
ГВСУ во главе с Е.И. Смирновым в первый день войны встрети- 
ЛИСЬ^2.С огромными трудностями. Развёртыцание _  

£/у? f  Сисеы/ ('Ъ  Йс/г?
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медицинских учреждений нарушено ходом военных действий. 
ГВСУ срочно создаёт резерв медработников и фармацевтов и фор
мирует новые медицинские учреждения. В соответствии с Ди
рективой Совнаркома СССР ЦК ВКП(б) в июле 1941 г. началось 
дополнительное ф ормирование. Создали эвакогоспитали 
на 750 тысяч коек, что составило 1600 госпиталей. С начала вой
ны на 01.12.1941г. были сформированы: 291 дивизия с медсан
батом, 94 стрелковые бригады с медико-санитарными ротами, 
380 полевых подвижных госпиталей (ППГ), 38 рот медицинско
го усиления, 37 эвакопунктов, 79 эвакоприёмников. Всё это только 
за полгода —  с 22 июня по 1 декабря 1941 г. Задачи решались 
мгновенно, всё было направлено на разгром фашизма.

ГЛАВА V
Формирование фармацевтических кадров и организация 

снабжения в годы Великой Отечественной войны

Трудно себе представить, сколько пришлось призвать на 
службу действующей армии провизоров и фармацевтов, имена 
которых мы не знаем и не найдём в архивных данных, время 
было не для записи. Те же, которые оставались на местах, 
успешно справлялись с поставленными задачами.

31.10.1941 г. Ленинградский обком и горком партии приня
ли постановления о производстве витамина "С" из хвои. 
УК ВЛКСМ союзных республик, в том числе и в Белоруссии. 
крайкомы, горкомы, комсомольцы стали создавать медицинские 
пункты в местах, где делали остановки эшелоны с ранеными 
и организовывали комсомольские санитарные дружины. К нача
лу 1942 года действовали 431 пост и временные военно-сани
тарные поезда, 276 военно-санитарных летучек. Выпуск хирур
гических инструментов, медицинской аппаратуры и обору
дование свидетельствует о том, что приказ по наркомздраву
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от 28.07.1941 г. №386. который требовал от управления "Глав- 
мединструмент" в 10-дневный срок переходить на 
3-сменную работу. На заседании коллегии было отмечено невы
полнение плана заготовки лекарственного сырья, что составля
ло всего лишь 78,9%. Запланировано 16 982.7 тонн, а заготовле
но 13 390.5 тонн. Конкретно: по шиповнику 371 т —  141 т, мали
ны 33 т —  26,6 т, корня валерианы 62 т —  14,5 т, ромашки 73 т —  
40 т. В результате издан приказ НКЗ СССР от 21.05.1942 г. №252 
— утвердить план заготовки лекарственного сырья в 1942 г. 21 
155.6 тонн. Согласно приказу необходимо было выпустить 
250 тонн лекарственных смесей и таблеток, в том числе 60 тонн 
шиповника. 10 тонн коры крушины. 15 тонн липы. 5 тонн шал
фея. В ведение треста был передан Всесоюзный научно-иссле
довательский институт лекарственных и ароматических расте
ний (ВИЛАР). Рассмотрены два документа, которые свидетель
ствовали о срочной необходимости в деле обеспечения страны 
в военное время лекарственными средствами. Задачи обеспече
ния лекарственными средствами в государственном масштабе ре
шались незамедлительно, потому, как боевые действия происхо
дили уже в глубине страны. В тылу разворачивались крупные гос
питальные базы. К началу 1942 г. —  это Свердловская (ныне Ека
теринбург) и Кировская области —  250 эвакогоспиталей, где на
ходилось свыше 100 тысяч раненых, Поволжье 280 на 120 тысяч 
раненых, Грузия — 37, Туркмения —  47 на 10 500 коек. В эвако
госпиталях использовались природные факторы: лечебные гря
зи, торфолечение, искусственные мацестинские ванны.

Работа по восстановлению здравоохранения в освобождён
ной Белоруссии в начале 1944 года шла полным ходом. В Бело
руссию послано 300 врачей, достаточное количество лаборантов 
по исследованию  воды, 5 хим ических лабораторий 
для город-ских больниц, бригады дезинфекторов, 6 дезкамер.
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При УМС (управление медицинской службы) работали комите
ты: фармакологический, фармакопейный, комитет по использо
ванию лекарственного сырья и военный госпиталь с 19-ю комис
сиями.

Проведено 42 заседания комитета с обсуждением вопросов 
выпуска новых лекарственных средств и лечебных препаратов. 
Более 100 заседаний посвящены замене одних медикаментов 
другими. Из 42 лекарственных средств комитет разрешил при
менять только 19, 17 переданы для продолжения испытаний, 
6 запрещены. Допущены к применению: альбуцид, дисульфан, 
сульфодиамин, натриевая соль сульфидина, таннидин, пеницил
лин, грамицидин, пихтовый бальзам, сосновое масло, препарат 
805. Возглавлял комиссию главный фармаколог Советской Ар
мии М.П. Николаев. А.Г. Натрадзе обеспечивал руководство хи
мико-фармацевтической и медицинской промышленностью, вне
дряя новые открытия (других данных не обнаружено).

В первые дни войны не было собственной службы крови. 
Военные обстоятельства требовали консервирования крови для 
фронта. В сентябре 1941 года по инициативе главного хирурга 
Северо-Западного фронта Н.Н. Еланского была создана первая 
Группа службы крови. Собранную кровь из ЦИПК отправляли 
по заявкам ГВСУ в отделы переливания крови фронта, а затем 
в отделы переливания крови армии, МСБ и ППГ.

Основную массу доноров составляли женщины, которые 
добровольно сдавали по 170 мл крови. Шалиев В.Н. в годы вой
ны разработал метод консервации, транспортировки, распреде
ления и практического применения крови на различных этапах 
эвакуации раненых. Арапов Д.А. предложил метод стерилизации 
и консервации крови, использовав при этом закись азота. 
В октябре 1942 г. наркомздрав СССР предложил применять 
кровоостанавливаю щ ее средство витамин "К-3"
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(метинон). В ноябре 1942 г. по методу доцента Поволоцкого для 
лечения незаживающих ран налажено производство пихтовой 
мази. В 1943 г. в Алтайском крае наладили в ы п у с к  э то й  мази хим
заводом №8. количество было доведено до 1 тонны.

В 1942 году изготовлено 102 миллиона противодизентерий- 
ных таблеток, 386 000 бактериофага. В 1943 году разработан спо
соб получения сухой сыворотки и плазмы крови и освоено 
их производство. В 1943 г. запланировано вы пустить 
6 миллионов доз, а в 1944 г. 8 миллионов доз сыпнотифозной 
вакцины. Все проводимые научные работы по открытию новых 
препаратов, кровезаменителей, изучение и применение в завод
ской практике лекарственных растений ни как не могло быть без 
участия провизоров, фармацевтов, которые трудились тогда 
в тылу и на фронте. Их имена нам неизвестны, их нет в архи
вных данных, но моё поколение глубоко убеждено, что их вклад 
в науку огромен. Патриотизма у них хватало.

ГЛАВА VI
Фармацевты на фронте

Работа провизора, фармацевта в боевых условиях была 
тяжёлой, требовала особого умения в обеспечении всем необхо
димым для лечения раненых, скорейшего возвращения их в строй. 
Немало пришлось им трудиться и смотреть смерти в глаза 
за 4 года войны с немецкими захватчиками.

От автора Садовниковой Т.С.
Страшен тот день, когда немцы внезапно напали на нашу 

Родину (СССР), Белоруссия первая приняла удар немецких войск. 
Немало фармацевтов погибло в первые дни войны, но много уча
стников Великой Отечественной войны трудилось после войны 
(многих уже нет в живых, другие на заслуженном отдыхе). 
Мне очень повезло в жизни, что довелось работать 
с участникам и войны Брестской области (я работала
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с 1958 г. по 1971 г. зав. медикаментозным отделом на Брестском 
областном аптечном складе, затем зав. аптекой №102 в военном 
городке). С 1971 по 1974 гг. работала начальником аптеки гарни
зонной поликлиники в центральной группе войск за границей 
(Чехословакия). После переезда в Витебскую область —  зав. 
аптекой №41 г. Полоцка. Снабжение медицинским имуществом 
и лекарствами в армии мне было хорошо понятно и известно, 
что облегчило мне писать книгу. Провизора и фармацевты, учас
тники Великой Отечественной войны, были моими учителями, 
это они вселили во мне надежду написать историю развития фар
мации в годы Великой Отечественной войны и начала 17-го века 
Брестской и Витебской областей.

По праву первые строки принадлежат г. Бресту и области, 
которая первая встретила ужасы войны. В самом начале хочу 
перечислить имена участников Великой Отечественной войны 
Брестской области — это фармацевт Горелова П.А., провизор 
Сёмчин Н.А., провизор Макаренко А.А., фармацевт Ферапонто
ва К.Г., фармацевт Плотникова О.А., провизор Ниренберг Л.Я., 
фармацевт Ткачёва М.Н., фармацевт Чиненова И.П., провизор 
Х весько Г.Н., провизор Кавецкая П .А., фармацевт 
Каменщикова В.Ф., провизор Полесник Я.С., провизор Новик 
А.М., провизор Луговой В.Д. (затем работал в аптеке №77 
г. Полоцка), фармацевт Соколова О. А., провизор Мельников И.Ф., 
Селик Я.Н., Салихов, Левченко (инициалов нет), фармацевт Хо- 
данович А.А., фармацевт Коршун З.Л., Кубланский (инициалов 
нет), Войтович А.Г., Задора В.И., Пономарёва В.А., Булатчик К. А., 
Лобан В.Н., Бочкарёв Ф.М.

Витебская область: г. Полоцк — фармацевт Гробер Ц.П., 
фармацевт Зорина (инициалов нет), провизор Калинин В.И., фар
мацевт Панченко А.А., фармацевт Панченко Н.Ф., провизор 
Ш ухнов Н .А ., фельдш ер П оликарпова А .А ., фармацевт 
Волкова Е., провизор Д зик Н .С., Сушкова М .В., 
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Филипович С.Г., Измер Е.С., Козел Н.К., Поцелуенок Л.М., 
Вишневский (инициалов нет), Слободчиков С.Т., Матуйзо Н.И., 
Падалиц Ф.А., Дятлова Н.Д., Жарин С.А., Рыбалко А.Н., Данов
ская А., Качиев Садык, Барановская М.Ф., Сухацкая Л.А., Рас- 
кин (инициалов нет), Астапчик В.М., Розина А.С., Урванцев И.Ф., 
Шадурский В.С., Ященко В.К., Бубон Н.Т. и тысячи других, ко
торых не нашла ни по рассказам, ни в архивах.

ГЛАВА VII
Воспоминания участников 

Великой Отечественной войны

Среди перечисленных фармацевтов Горелова П.А. и Юро- 
вицкий А.Б. одними из первых встретились с врагом лицом 
к лицу, так как они находились в тот день в Брестской крепости.

Вот что рассказывала защитница Брестской крепости фар
мацевт Горелова Прасковья Алексеевна: "07.09.1939 года была 
призвана в армию в г. Москве и получила назначение в эвако
приёмник №57, который организовался из вновь мобилизован
ных медицинских работников. Полевой эвакоприёмник (ПЭ) дол
жен был принимать раненых, поступающих с полевых санитар
ных летучек (ПСЛ) и эвакуировать их дальше в тыл, до станции 
снабжения, где развёртывался головной полевой эвакуационный 
пункт (ГОПЭП). В составе эвакоприёмника была аптека, 
начальником аптеки был назначен Ю ровицкий А .Б., 
Горелова П.А. — помощником начальника. Весь состав ГОПЭП, 
включая аптеку, в 1939 году вместе с войсками перешёл границу 
Белоруссии. В г. Барановичи состав стоял 10 дней. Боевых дей
ствий не было, ранены е отсутствовали , командование 
получило приказ направиться в Брестскую крепость. В Брест
ской крепости ГОПЭП расположился в помещении бы в
шего польского госпиталя. Когда была установлена
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граница с Польшей, в Брестской крепости организовали воен
ный госпиталь на 300 коек. Работала и жила Горелова П.А. 
до начала войны на территории госпиталя.

22 июня 1941 года в 4 утра на Брестскую крепость напали 
фашисты, сбросив на её территорию тонны бомб, мин, снаря
дов. Придя в себя, несмотря на обстрелы, фармацевты вместе 
с другими медработниками бросились в хирургический корпус 
и переводили раненых и больных в укрытие — земляные валы 
и оказывали им помощь.

В 13.00 22.06.1941 г. немцы взяли в плен тех, кто находил
ся в земляных валах, на территории крепости. Из рассказа Горе
ловой П.А. видно, что в первый день войны фармацевтам не при
шлось заниматься аптечными вопросами, в первую очередь 
необходимо было вынести раненых с поля боя. Всех пленных 
вместе с медиками собрали и посадили около переправы, где вра
жеские сапёры наводили мосты через реку Буг. К вечеру мост 
был наведён, немцы переправили свои машины на нашу терри
торию, а пленных повели на другую сторону Буга. Раненых, боль
ных и медицинский персонал использовали, как живой щит, для 
прикрытия. Среди этих пленных раздавались голоса: "Стреляй
те в нас, но не пропустите врага". В настоящее время в Брест
ской крепости стоит памятная плита — именно в этом месте 
производился расстрел. Пленных разделили, мужчин погнали 
дальше, женщин и детей вернули обратно. Идти было некуда, дома 
пылали огнём.

Прасковья Алексеевна, по её рассказам, вместе с другими 
пошла в деревню Волынка, в нескольких километрах от Брест
ской крепости. Вернуться к работе было невозможно. Перебива
лась случайной работой до августа 1942 года, затем устроилась 
на работу в Жабинковскую аптеку Брестской области, которую 
возглавляла. Аптека в то время полностью  оборудована, 
снабж алась с аптечного склада. Для получения ди сти л
лированной воды был перегонный вмазной куб. М ного
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готовили стерильных растворов и порошков. До 11 июня 
1944 года проработала Горелова П.А. в Жабинковской аптеке. 
Затем по распоряжению, спрятав часть медикаментов, прожила 
в деревне до прихода наших войск. 20 июня 1944 года освободи
ли местечко Жабинку. Гореловой дали об этом знать, она верну
лась в Жабинку, где открыла аптеку ровно через 3 года после 
начала войны (22.06.1944 г.), но город Брест ещё был занят нем
цами. О связи Гореловой с партизанами будет описано ниже, когда 
речь пойдёт о развитии партизанского движения. Изучая исто
рию, становится ясно, что в связи с внезапным нападением 
на рубежи нашей Родины фармацевтам Гореловой П.А. и Юро- 
вицкому А.Б. не пришлось развернуть аптеку эвакоприёмника. 
После войны Горелова П.А. долго работала в аптеке №105 г. Бре
ста ассистентом, мне посчастливилось работать с этим замеча
тельным человеком.

Награждена Горелова П.А. орденом Отечественной войны 
II степени, медалью "За отвагу". Фотография П.А. Гореловой 
имеется в музее Брестской крепости.

До начала Великой Отечественной войны в БССР было 
628 аптек (306 городских, 322 сельских), 14 аптечных складов, 
14 контрольно-аналитических лабораторий, химфармзавод. 
За годы войны уничтож ено 543 аптеки, 14 складов, 
14 контрольно-аналитических лабораторий, химфармзавод. Уце
лело всего 85 аптек, из них 4 аптеки работали в г. Бресте —  эти 
данные по историческим фактам развития аптек г. Бреста 
за 1999 г.

По городу Витебску и Витебскому району по документам 
от 15.09.1944 г. работало 9 сельских аптек, 
а на 01.01.1945 г. —  22 аптеки.

Документов о том, что аптеки функционировали в период 
с 1941 по 1944 год, нет. С 1944 года после освобождения насе
ленных пунктов возобновили работу аптеки в следующих 
населённых пунктах: Браславе, Друе, Виздовске, Дубровно,
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Лепеле, Шумилино. В 1943 г. раньше предыдущих начали рабо
тать аптеки в Лиозно, Велетковичская и Добромыслинская учас
тковые аптеки. В годы войны, по предположениям, работала ап
тека в больнице им. Ленина, что находится в заповедной зоне 
Верхнего замка г. Полоцка, документов нет по данному периоду, 
но архитектурное здание сохранено, вполне возможно, что апте
ка ф ункционировала вместе с больницей. А птека №1 
по пр-ту К. Маркса и №2 по ул. Ленина (ныне Нижне-Покров- 
ская) г. Полоцка —  эти аптеки работали сразу после освобожде
ния города от немецко-фашистских захватчиков.

ГЛАВА VIII
История развития медицинских подразделений, 

имеющих в своём составе аптеки, их функции

Война шла полным ходом, гибли люди, уничтожалось всё 
живое и неживое. Опыт Великой Отечественной войны, который 
навязали нашему государству фашисты, свидетельствует о раз
витии и организации аптек того военного времени.

Рассказ поведу от истоков полкового медицинского пункта 
(ПМП), который чаще всего развёртывался вне населённого пун
кта или в отдельных строениях, даже в землянках, нуждавшихся 
в минимальной затрате времени для оборудования. На площади 
ПМП предусматривалось место для аптеки. О работе такой апте
ки во время Великой Отечественной войны рассказывал началь
ник аптеки Сёмчин Никита Андреевич, окончивший в 1939 году 
фармацевтическое отделение Харьковского военно-медицинского 
училища. После войны закончил Ленинградский химико
фармацевтический институт. В начале войны, по его словам, 
приходилось работать в условиях отступления. Затем 
направлен на Ленинградский фронт. Часть, в которой он служил, 
готовилась к наступлению  по прорыву блокады 
Ленинграда. В это время в полковой аптеке приходилось
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работать почти в нормальных условиях. У всех хватало патрио
тизма, впереди была только одна цель —  прорвать блокаду, по
этому все трудности, которые встали перед работниками полко
вых аптек, считались нормальными. В своём письме Никита 
Андреевич писал: "12.01.1943 г. вступили в бой по прорыву бло
кады, форсировали Неву и аптеку, которая находилась в формен
ных ящиках, разместили в отбитой от немцев землянке". В таких 
условиях и приходилось работать. Вскоре был ранен и отправ
лен в госпиталь. Вместе с ним работал фармацевт из Азербайд
жана Качиев Садык (судьба которого неизвестна). После войны 
Сёмчин Н.А. работал в госпитале инвалидов Отечественной вой
ны, затем управляющим аптекой №18 г. Береза Брестской обла
сти (умер, дата неизвестна).

К такой категории относились и аптеки дорожно-эксплуа
тационных полков (ДЭП). На должность начальника аптеки ДЭП 
был назначен Василий Данилович Луговой. В 1938 г. окончил 
Могилёвское медицинское училище, фармацевтическое отделе
ние, 01.10.1939 г. был призван на действительную военную служ

бу в ряды Красной Армии. Участво
вал в освобождении Западной Бе
лоруссии, затем в должности на
чальника аптеки стрелкового пол
ка участвовал в войне с белофин
нами до заключения мира. Первый 
день войны встретил в Каменец- 
Подольске (Украина), будучи на
чальником аптеки. В 1965 г. окон
чил фармацевтический факультет 
Каунасского медицинского инсти
тута. Других фармацевтов с ним не 
было.

Помогали в работе медицин
ские сёстры и санитарки. Делать

Луговой В.Д., 1940 г. 
(в центре)
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приходилось всё: выносить раненых, снабжать полк всем необ
ходимым. Снабжение было скудным, в основном медицинское 
имущество, лекарственные средства и перевязочные материалы. 
Получали всё централизованно через медико-санитарные бата
льоны и армейские склады. Сложные лекарственные формы го
товились в МСБ. Кроме всего, приходилось пополнять медика
менты и другое медицинское имущество за счёт трофеев, кото
рые строго учитывались. Много было знакомых начальников 
аптек других полков, к сожалению, имена не мог вспомнить, 
многие погибли. После Великой Отечественной войны работал 
в г.Барановичи Брестской области начальником межрайонной 
аптечной базы (с 1958 по 1971 гг.) (мне довелось работать с Лу
говым В.Д. в Брестском управлении). Затем Луговой В.Д. пере
ехал в г. Полоцк, долгое время работал в аптеке №77, в отделе 
справок и сингарантом. Имел юбилейные медали. (Умер 
01.01.2008 г. в г. Новополоцке).

Историю о войне 1941— 1945 гг. действительно писать 
сложно, эта тема неисчерпаемая. Рукопись, отработанная за 
40 лет, казалось всё, поставлена точка, но нет. Находятся новые 
данные о фармацевтах того времени. При
ходится дополнять, переписывать. Это 
очень важно. Передо мной лежит новый 
найденный документ (ксерокопия): справ
ка от 01.11.1942 г. №25/31 военного гос
питаля №431. Справка выдана Сахнович 
Марии Моисеевне в том, что с 23 июня 
1941 года по 23 октября 1942 года она 
состояла на военной службе 
в военном госпитале НКО №431 
(народный комитет обороны) 
в должности помощника начальника 
аптеки, а с 23 октября 1942 года Сахнович М. М.
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переведена в военный госпиталь №421 для дальнейшего про
хождения военной службы. Справка подписана помощником на
чальника по Адм. мед.части, военврачом II ранга Гуревич 
и зав. делопроизводством техником-интендантом I ранга Н.А. Ан.

Ксерокопия мобилизационного предписания, выданного 
Полоцким РВК Витебской области.

Извещение и донесение под №63, в котором сообщается 
следующее: "Сахончик М.И., мед.состав, состоящий на учёте по 
56 ВУС, убыл к месту назначения по мобилизации". Дата 
23.06.1941 г.

В таких случаях выдавалось особое свидетельство на про
езд. О боевом пути сведений пока нет. Документы передала её 
дочь, которая проживает в г. Полоцке Витебской области. После 
войны М ария М оисеевна вернулась в родной П олоцк 
и с 01.01.1946 г. работала зав. аптекой областной больницы 
имени В.И. Ленина (г. Полоцк до 1954 г. был областным



городом). Родилась она в 1902 году, умерла в 1978 году 
на 76-м году жизни в Полоцке. Дочь Марии Ивановны вместе 
с документами передала общую фотографию первого областно
го совещания аптечных работников 1948 г. (ксерокопия).

Замечательные документы передала дочь Марии Моисеев
ны Арефьева Дина Сергеевна о своём отце фармацевте Арефье
ве Сергее Михайловиче (Арефьев С.М. был мужем Марии Мои
сеевны).

Копии документов из архива г. Подольска.
Исх. номер 35121.
Архив М.О. Союза ССР.
Отдел №4.
19 мая 1960 года №35121. Гражданину Арефьеву Сергею 

Михайлович, г. Полоцк, ул. Замковая, 17.
В личном деле Арефьева С.М. в разделе о прохождении 

службы значится: "С 22 сентября 1916 г. по 24 августа 1917 г. — 
Аптекарский ученик в Повенецкой земской аптеке, с 24 августа 
1917 г. по 02 февраля 1928 г. —  Ученик рецептар, управляющий, 
дефектар, лаборант-аптека Петрозаводской губернской больни
цы. Со 2 февраля 1928 г. по 20 октября 1931 г. —  Помощник 
управляющего аптеки №2 г. Ашхабад, Туркменской ССР. 
С 20.10.1931 г. по 09.08.1934 г. —  Зав. экспедицией склада Ле
нинградского областного склада. С 9 августа 1934 года по 15 ав
густа 1937 г. — Управляющий складом "Витебская база БелВет- 
СнабСбыта". С 15 августа 1937 г. по 25 апреля 1938 г. на долж
ности начальника приёмного отдела склада 622 с прикоманди
рованием к складу НКО №286 в г. Вязьма (народный комитет 
обороны). С 25 апреля 1938 г. — Начальник аптеки Полоцкого
военного госпиталя, затем начальник аптеки эвакогоспиталя 
431 Калининского фронта. Уволен в запас по ст. 43 "П" "А" 
(по возрасту) в Полоцкий Минского военного округа.

В приказе № 336 по военному госпиталю  №431
от 29 сентября 1945 г. по штатному списку должностей личного 
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состава значится: "Начальник аптеки —  капитан Арефьев С.М.". 
Основание: оп. 659424 д.2 л. 20.

Документы закреплены подписью начальника 4 отдела, пол
ковника а/с Черноусова.

Из данного документа видно, насколько была остра про
блема обеспечения фармацевтическими кадрами в стране, надо 
полагать, что его посылали постоянно на прорыв.

Каждое подразделение медицинской службы самостоятель
но в боевых условиях решало свои задачи по обеспечению ле

карствами, перевязочным материалом и т.д. 
Цель была одна —  победить!

Полковые аптеки: кто там работал 
и какова судьба фармацевтов.

Мария Фёдоровна Барановская роди
лась 10.03.1916 г. в д. Асиновка Сенненского 
района Витебской области.

В 1937 г. окончила фармацевтическое 
отделение медицинского техникум а 
в г. Могилёве, направлена на работу в г.п. Сен- 
но. Зав. аптекой в то время работал Моисей 

Ульянович Нисевич. В годы войны его вместе с семьёй немцы 
расстреляли. Аптека сгорела. С 01.04.1941 г. по 02.07.1941 г. 
М.Ф. Барановская работала управляющей аптекой в д. Пламя Сен
ненского района. 02.07.1941 г. призвана в армию, где была на
значена помощником начальника аптеки зенитного стрелкового 
полка, начальником аптеки инфекционного госпиталя №2265, 
43-й армии, начальником аптеки 35-го стрелкового полка. С мая 
по ноябрь 1943 г. находилась в запасе после перенесённого забо
левания —  тиф. С ноября 1943 г. и до конца войны работала на
чальником запасного корректировочного авиационного 
полка. Работали в тяж елейш их условиях, медикаменты  
и перевязочны й материал доставляли  ползком 
из МСБ. П осле окончания войны работала рецептаром
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управляющей аптекой (1952 — 1955 гг.), снова рецептаром. 
В 1973 году ушла на заслуженный отдых. Проживала в г. Сенно, 
пережила своих детей, несмотря на горе, всегда верила в людей. 
Семья бухгалтера Г.В. Ляхнович брала над ней шефство. 
В настоящее время судьба её неизвестна.

Работа фармацевтов в госпитале.
Лидия Антоновна Сухоцкая родилась в Брянской области 

в бедной семье. Поступила учиться в медицинское училище 
г. Клинцы по профессии фельдшер, но по особым причинам 
не могла продолжать учиться и перевелась на фармацевтическое 
отделение, окончить не удалось, началась Великая Отечествен
ная война. До конца учёбы оставался 1 год. В годы войны Лидия 
Антоновна работала в военном госпитале фармацевтом (с непол
ным фармацевтическим образованием). С этим госпиталем до
шла до Берлина.

После войны вернулась в г. Клинцы, чтобы завершить об
разование, документов не было, но по счастливой случайности 
сохранился классный журнал, где она числилась. Получив справ
ку, её приняли в техникум, и в 1947 г. она окончила учёбу, но уже 
в Могилёвском техникуме, и работала в Глубокской аптеке 
Витебской области.

Аптекой в г.п. Чашники Витебской области до войны уп
равлял Раскин (инициалы неизвестны), во время войны погиб. 
Аптекой д. Черея Чашникского района с 1949 по 1978 гг. управ
лял Владимир Минович Астапчик, участник войны (других све
дений нет).

ППГ (подвижной полевой госпиталь).
В вышеуказанном подразделении проходила военную служ

бу в годы войны Булатчик Ксения Алексеевна. Родилась 15 ок
тября 1921 г. в д. Латыши Витебской области. Проживала 
в г. Берёза. В 1941 году окончила фармшколу г. Витебска. Войну 
встретила в г. Витебске. Воевала на 3-м Белорусском фронте 
в должности помощника провизора полевого передвижного
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госпиталя 24961. Аптека размещалась в частном доме. Снабже
ние производилось из госпиталя. Стерильных растворов, порош
ков, глазных капель, мазей не готовили, крови не получали. Ра
ботала вместе с помощником провизора Бабренко Таисией 
(Украина), судьба которой неизвестна. Жаркие бои были на всех 
фронтах Родины и на войне с Японией. День Победы встретила 
в госпитале №3102 г. Вильнюса. Участница войны с Японией. 
Награждена медалью "За Победу над Германией", медалью 
"За Победу над Японией", орденом Отечественной войны II сте
пени и юбилейными медалями. После войны работала заведую
щей аптекой д. Пески, Песковского сельского Совета, Березов
ского района.

Участник войны Лобан Владимир Ю лянович родился 
в 1921 г. в г.п. Мир Гродненской области. Проживал в г. Барано
вичи, где и встретил войну. Призван в 1943 г., служил рядовым 
всю войну. Воевал на 3-м Белорусском фронте. Самый жестокий 
бой — прорыв в Восточную Пруссию. День Победы встретил 
в г. Инстенбурге. Награждён орденом Отечественной войны 
II степени, медалью "За Победу над Германией". В 1962 г. окон
чил Запорожский фарминститут, работал заместителем заведую
щего аптечным складом г. Барановичи.

Эвакогоспиталь №4004.
В 1941— 1943 гг. начальником аптеки эвакогоспиталя 

№ 4004 была Анна С оломоновна Розина. Родилась 
05.03.1898 г. в Витебске. В 1924 г. окончила годичные курсы фар
мацевтов. С 1924 по 1925 гг. работала ассистентом Витебского 
областного склада. После окончания фармацевтического учили
ща Анна Соломоновна была назначена на должность заведую
щей Витебским областным аптечным складом, где проработала 
с 1925 по 1929 гг. В 1941 г. А.С. Розина призывается в действую
щую армию как опытный специалист-ф арм ацевт. 
С 1943 г. трудовая деятельность продолжена в г. Могилёве, где 
назначена на долж ность управляю щ ей М огилёвским
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областным отделением Главного аптечного управления Мин
здрава БССР. Имела правительственные награды: медаль "За По
беду над Германией", медаль "За доблестный труда в ВОВ", "Знак 
Почёта", Почётная грамота Верховного Совета БССР, значок "От
личник здравоохранения". Дата смерти неизвестна.

МСБ и полевой полковой госпиталь.
Говоря о фармацевтах — участниках Великой Отечествен

ной войны Брестской и Витебской областей нельзя не вспомнить 
Урваниева Ивана Фёдоровича, автора около 50 научных публи
каций, многократно переизданного в республике справочника 
"Лекарственные средства".

Родился Иван Фёдорович 19.02.1918 г. в д. Чекуши Арбаж- 
ского района Кировской области. П осле окончания 
в 1940 г. Пермского фармацевтического института с ноября 
1940 г. по сентябрь 1945 г. находился в действующей армии 
в должности помощника начальника МСБ, полевого полкового 
госпиталя. После войны почти 18 лет (1953— 1971) И.Ф. Урван- 
цев возглавлял аптечную службу Белоруссии в должности 
начальника Главного аптечного управления Минздрава БССР. 
С его именем связано создание в Белоруссии фармацевтическо
го факультета при Витебском медицинском институте в 1959 г. 
Ему же принадлежит заслуга в организации фармацевтического 
факультета повышения квалификации провизоров СССР в Бело
русском медицинском государственном институте.

Заведуя кафедрой, Иван Фёдорович свыше 12 лет отдал 
подготовке и повышению квалификации провизорских кадров. 
В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата фармацевтических наук на тему 
"Организация и пути улучшения обеспечения медикаментами 
населения Белоруссии".

В 1973 году ему присвоено учёное звание доцента. 
Активно участвовал в общественной жизни страны: член коллегии



Министерства здравоохранения, председатель Белорусского на
учного общества фармации Н.О.Ф., член Аптечного Совета. 
За боевые и трудовые заслуги Иван Фёдорович отмечен многи
ми правительственными наградами.

Мне, Садовниковой Т.С., выпало счастье повстречаться с 
ним. В 1966 г. i1

Умер Урванцев И.Ф. в г. Минске в 2000 году.
Одним из значимых подразделений в войсках является МСБ 

(медико-санитарный батальон). МСБ —  отдельная часть войско
вой медицинской службы. Впервые была включена в штатный 
состав стрелковой дивизии военного времени в конце 1935 года. 
МСБ объединяет в своём составе перевязочный, санитарно-эпи
демиологический и эвакуационный отряды дивизии. Его служба 
усилена силами и средствами для хирургической работы. В со
став МСБ входят врачи, фармацевты, фельдшера, медицинские 
сёстры и санитарные инструкторы. Медицинское снабжение воз
главляет фармацевт, он, как правило, должен быть с высшим об
разованием (хотя в годы войны из-за отсутствия провизоров были 
исключения). В состав МСБ входила аптека, где должность на
чальника аптеки занимал провизор или, как исключение, фарма
цевт со стажем работы. Кроме начальника в аптеке 
работали ассистенты. О работе в аптеке МСБ в годы Великой 
Отечественной войны мне довелось узнать от Ферапонтовой 
(Коротяевой) Клавдии Григорьевны, которая в годы войны 
работала начальником аптеки МСБ. Д анные получены 
в 1964 г. при личной встрече, когда работали 
вместе в одном Брестском управлении. МСБ и аптека 
были сформированы перед началом боевых действий части
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на Северо-Западном фронте. Медицинское имущество состояло 
из разных комплектов, один из этих комплектов — аптека, со всем 
необходимым для работы: весы, воронка, разновес, вспомогатель
ный материал и медикаменты для оказания первой помощи. 
Однако многое пришлось выписывать дополнительно для пол
ного обеспечения. Оборудования никакого не было. Аптеку раз
местили в палатке приёмно-сортировочного взвода. В палатке 
место для аптеки отгорожено комплектами (ящиками). Из них 
же были сооружены стол и шкафы. Аптека имела аппарат для 
получения дистиллированной воды, такой воды на аптечные нуж
ды не хватало, поэтому зимой растапливали снег, летом исполь
зовали дождевую воду. Эту воду кипятили, фильтровали через 
бумажные фильтры и готовили растворы. Задачей аптеки МСБ, 
было обеспечение всем необходимым полковые аптеки и все 
взводы МСБ. Кроме того, МСБ по рассказу Ферапонтовой К.Г., 
всегда был разбит на три группы: передовую, которая находи
лась ближе к полю боя; основную, где производились более слож
ные операции, требующие больше времени, и третья группа, где 
находились тяжелораненые больные, но ещё не отправлены в гос
питаль. Обеспечение этих групп входило также в обязанности 
аптеки МСБ. В аптеке МСБ по штату положен начальник снаб
жения, но Ферапонтова К.Г. работала одна, так как начальник 
медснабжения Бочкарёв (инициалы неизвестны) пропал без вес
ти в первых боях. На Украинском фронте после формирования 
в аптеку направлен начальник снабжения. Для аптеки выделена 
одномачтовая палатка, где производились все работы, а также 
хранили часть медикаментов. Остальные комплекты и имуще
ство хранилось на улице, на стеллажах, накрыты брезентом. Если 
же МСБ располагался в населённом пункте, то аптека и все взво
ды размещались в домах. Во время работы приходилось гото
вить много стерильных растворов, а именно: новокаин, глюкозу, 
натрий хлористый. Анализы на стерильные растворы делали так
же сами без аналитика.

36



После демобилизации Ферапонтова К.Г. работала в г. Ар
хангельске в аптеке ассистентом. Затем переехала в Белоруссию, 
заведовала аптекой №65 г. Пинска Брестской области. Имеет 
медаль "За отвагу" (Личная встреча состоялась в сентябре 
1964 г.).

ЭГ (эвакуационные госпитали!.
ГОПЭП (головные полевые эвакуационные пункты!.
Очень многие фармацевты в годы войны работали в апте

ках эвакуационных госпиталей. Опыт работы этих фармацевтов 
очень интересен. Работа в таких аптеках зависела от обстановки 
и умения организовать её.

Воспоминание о личной беседе с Плотниковой Ольгой 
Александровной, которая состоялась в 1964 г. (материал о фар
мацевтах Великой Отечественной войны собирался 40 лет). Плот
никова О.А. окончила ф арм ацевтический техникум 
в 1934 г. До призыва в армию работала управляющей аптекой 
в Вильгорде и Берёзовке, а в августе 1941 г. была назначена уп
равляющей аптекой эвакогоспиталя г. Березники (Южный Урал 
—  тыл).

В январе 1942 г. была призвана в действительную армию 
начальником ГОПЭП г. Свердловска. Формировался госпиталь 
до февраля. Аптека получила следующее имущество: палатки, 
носилки, 12 комплектов-ящиков, перегонный куб, походный 
автоклав, стерилизационный аппарат Коха, складные столы 
и стулья. Медикаменты располагались в гнёздах ящиков с про
кладкой. При открытии ящика на крышке был приспособлен от
кидной стол, на котором готовились лекарства в любых услови
ях.

На Калининский фронт прибыли в марте. На станции Бо
логое приняли первое боевое крещ ение. Под бомбёжкой 
Плотникова О.А. участвовала в оказании помощи раненым. 
Госпиталь расположился в лесу в палатках. Аптека имела 
большую палатку, в которой простынями были отделены
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ассистентская и моечная. Часть имущества находилась в блин
даже. Стерилизация проводилась в аппарате Коха на печке, кото
рая отапливала палатку. Летом печь ставилась в углублении под 
навесом. Посуда мылась и стерилизовалась в эмалированных вёд
рах. Освещали помещение лампами, гильзами, карбидными фо
нарями.

Эвакогоспиталь принимал на себя только первично обра
ботанных раненых от МСБ и полков. Основные операции прово
дились в ГОПЭП. В аптеке готовили следующие стерильные 
растворы — новокаин 0,25 и 0,5%, р-р риванола, натрия хлорис
того 10%, 0,9% и глюкозы. В помощь были выделены медицин
ская сестра и санитарка. В 1943— 1945 гг. ГОПЭП вошёл в со
став 5-й танковой армии и прошёл от Белграда до Ясс и от Смо
ленска до Германии.

Аптека располагалась в отбитых у врага домах и сараях. 
На развёртывание аптеки давали всего два часа. Приняв дом (са
рай), гидропультом освежали стены и потолок, мыли полы, рас
крывали комплекты и приступали к работе. В виду частых 
налётов с воздуха, рыли щели для работников. Когда подвергал
ся разрушению дом, где находилась аптека, составлялся акт по
тери имущества. На основании акта получали со склада другое 
имущество. К аптеке была прикреплена машина, товар получали 
со склада 2 раза в месяц по требованиям. Отчёт подавался в от
дел медицинского снабжения один раз в месяц по книгам учёта. 
При вступлении в Германию пользовались трофейными медика
ментами.

На Украинском направлении госпиталь посетил профессор 
Еланский, который осмотрел и аптеку. Дал высокую оценку ра
боте, отметил то, что Ольга Александровна из оставшейся крови 
готовила гематоген для больных.

Работы было очень много, приходилось помогать кормить 
и перевязывать раненых. Иногда в госпитале было более 
1500 ранены х. Во время работы  в таком госпитале

38



Плотникова О.А. изучала медицинские инструменты, аппарату
ру, помогала в операционной. Во время войны она была переве
дена на должность фарминспектора Армии и проверяла работу 
аптек пяти госпиталей.

Таким образом, из рассказа Плотниковой О.А. было видно, 
что даже во время войны были должности фарминспектора, что 
давало возможность контролировать и направлять работу в апте
ках госпиталей. Ольга Александровна имела связь с фармацев
тами Янкилевич Ф.М., которая после войны работала в Евпато
рии, Ниренбергом Л.С., который после войны работал в Бресте.

Плотникова О.А. награждена медалями "За боевые заслу
ги", "За взятие Кёнигсберга", "За Победу над Германией" и юби
лейными медалями.

Приказами Верховного Главнокомандующего Советского 
Союза Плотниковой О.А. объявлены благодарности: за ликвида
цию летнего наступления в 1943 г.; за освобождение Белграда, 
Харькова, Знаменки, Звенигорода, прорыв немецкой обороны под 
Уманью, выход на границу с Румынией, освобождение Борисо
ва, Минска, Молодечно, Вильнюса, выход к Балтийскому морю, 
вторжение в Пруссию, освобождение Гданьска.

По строкам этого приказа можно прочитать судьбу скром
ного героя, прошедшего тяжёлыми дорогами войны, перенесше
го все ужасы тех лет, вложившего свой вклад в Победу над 
фашизмом.

При расформировании ГОПЭП Ольга Александровна пе
реведена на должность начальника хирургическим полевым под
вижным госпиталем (ХППГ), а с апреля по июль 1946 г. назначе
на начальником аптеки военного госпиталя, затем начальником 
аптеки военного санатория Белорусского округа. В 1952 г. пере
ведена в МСБ Слобудского гарнизона помощником командира 
отделения медицинского снабжения. В августе 1953 г. демоби
лизована.
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На примере судьбы Плотниковой О.А. дана полная картина 
работы фармацевтов в ГОПЭП, ХППГ, МСБ, такая система обес
печения была на всех фронтах.

После демобилизации она работала в справочном бюро 
аптеки №105 г. Бреста. Мне довелось работать с этим скромным 
человеком, в это время я работала в этой же аптеке ассистентом. 
Работая в аптеке, участвовала в общественной жизни коллекти
ва, являлась председателем комиссии Госпартконтроля при Бре
стском аптекоуправлении.

О таком же объёме работы и трудностях в снабжении гово
рили и другие фармацевты: Ниренберг Л.Я. и Макаренко А.А. 
Ниренберг Л Я . работал в госпитале ХППГ, в медсанбате началь
ником аптеки. Макаренко А.А. —  начальником аптеки эвакуа
ционного госпиталя.

С Ниренбергом Л.Я. я беседовала в 1964 году.
Ниренберг Л.Я. в 1936 г. окончил Одесский фармацевти

ческий институт. До войны работал в Новомиргородском районе 
Одесской области. Во время войны работал с фармацевтами — 
Семикоп, Салихов, Левченко, Кублаковский (имена не помнил).

Принцип работы тот же, как и в рассказе Плотниковой О.А., 
Ниренберг Л.Я. подчеркнул, что особые трудности были с хра
нением крови. Для её сохранения рыли специальные ямы. 
Лекарства готовили не отступая от технологии приготовления, 
за исключением порошков, которые не развешивались, а рассы
пались приблизительно, кроме списка "А" (ядовитые вещества).

После войны он работал в брестской аптеке №1 рецепта
ром.

Макаренко А.А., фармацевт, ушла на фронт добровольцем. 
День Победы встретила в Польше. Демобилизовалась в 1946 г., 
работала в начале в госпитале г. Б реста, а затем
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в аптеке №1. Избиралась депутатом местного Совета от коллек
тива аптечных учреждений г. Бреста. С гордостью оправдала 
их доверие.

Многие фармацевты, не имея высшего образования, были 
призваны на фронт и занимали самые ответственные посты: снаб
жение лекарствами, оборудованием, перевязочным материалом, 
инструментами и т.д.

Примером этого могут служить воспоминания фармацевта 
Панченко Анны Алексеевны. 9 февраля 1942 г. окончила фарма
цевтический техникум в г. Сталинграде. 8 мая 1942 г. её призва
ли в ряды Советской Армии и сразу отправили на фронт. Боевой 
путь прошла в действующей армии от Сталинграда до Берлина. 
На Сталинградском фронте она занимала должность начальника 
медицинского снабжения 5-ой истребительной дивизии 28-й 
стрелковой Армии, на Юго-Западном фронте —  начальника ме
дицинского снабжения 248-й стрелковой дивизии 28-й Армии, 
а на 4-м Украинском фронте —  начальника аптеки полевого 
передвижного госпиталя 28-й Армии.

Как сказала Анна Алексеевна, войска освобождали нашу 
священную Родину от немецко-фаши
стских захватчиков, а фармацевты, 
провизора, фельдшера, медицинские 
сёстры и санитарки на фронте учились 
аптечному делу и помогали освобож
дению бесперебойным снабжением 
лекарственными средствами, перевя
зочными материалами, инструмента
ми и т. д. и, тем самым, давали боль
шую возможность выздоровлению ра
неных и больных, которые даже пос
ле тяжелейших ранений снова шли 
в бой.
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Особенно тяжело было воевать в калмыцких степях, при 
освобождении г. Элисты. Кругом пески, нехватка воды (ближай
ший колодец за 40— 50 км) и воду давали по норме 0,5 л холод
ной либо чая. Движение транспорта было тяжёлое из-за песков. 
Перевозили медикаменты на лошадях и верблюдах. Всего не пе
редать.

В Белоруссии вместе с полевым передвижным госпиталем 
участвовала в освобождении Пружан, Ружан, Кобрина, Бреста, 
затем были Восточная Пруссия, Германия и Берлин. Самый па
мятный день в жизни — День Победы. В 2 часа ночи состоялся 
митинг, люди плакали и смеялись, машины ездили с зажжённы
ми фарами —  этого забыть невозможно.

Панченко А.А. имеет награды — "За боевые заслуги", 
"За взятие Кёнигсберга", "За взятие Берлина", "За победу над Гер
манией" и юбилейные медали.

В настоящее время проживает в Полоцке.
Кроме перечисленных медицинских соединений в военное 

время были механизированные МСБ.
В таком соединении проходил военную службу муж Анны 

Алексеевны — Николай Федосеевич. В 1941 г. он окончил фар
мацевтическое отделение Харьковского военно-медицинского 
училищ а. Первый день войны встретил в 693-м 
батальоне аэродромного обслуживания в Миргороде Полтавской 
области в долж ности начальника аптеки. В ноябре— 
декабре 1941 г. его отозвали в Воронеж, где формировался 
124-й СД в 144-й механизированный батальон на должность на
чальника аптеки МСБ. В июне 1943-го погиб начальник снабже
ния дивизии (фамилию провизора не помнил), и Панченко Н.Ф. 
был назначен на должность начальника медицинского снабже
ния 50-й гвардейской механизированной дивизии 159-й МСБ. 
Форма снабжения и обеспечения раненых производилась по вы
писанным требованиям с армейского склада.

Боевой путь Николай Федосеевич прошёл от Сталинграда
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до Берлина. Самые жаркие бои были под Сталинградом. Уча
ствовал в освобождении Украины, белорусских городов Слуцк, 
Барановичи, польской Варшавы и многих других.

Награждён медалями: "За взятие Кёнигсберга", "За боевые 
заслуги", "За освобождение Сталинграда", орденом Красной Звез
ды и юбилейными медалями.

После окончания войны Панченко Н.Ф. долгое время рабо
тал в отделе готовых форм аптеки № 59 г. Полоцка. Этот чело
век был верен своему долгу, любящим свою профессию, умер 
в феврале 1980 года на пороге аптеки, не дожив 2 дней до дня 
Советской Армии.

Среди участников Великой Отечественной войны были и 
ветераны польско-финской компании 1939—  1940 гг., например, 
Циля Петровна Гробер (других данных нет). Архивных докумен
тов не найдено, но можно смело предположить, что она некото
рое время работала заведующей аптекой №60 г. Полоцка, об этом 
свидетельствуют записи в трудовых книжках отдельных работ
ников (которые ещё живы). Циля Петровна всегда была первой, 
она не смогла устоять от соблазна — стать первым фармацевтом 
строящегося Новополоцка (1958 г.). Сегодня городу уже 50 лет, 
но люди помнят своего фармацевта. Имела награды "За боевые 
заслуги", "За Победу над Германией" и юбилейные медали.

Зорина Л.Г. — фармацевт, участница войны, долгое время 
работала в аптечном киоске от аптеки №59 на рынке 
г. Полоцка, в неотапливаемом помещении, но никогда не жало
валась на холод, ведь она понимала — её работа нужна людям 
(других данных о Зориной Л.Г. не найдено).

Участница войны Поликарпова Александра Андреевна про
шла тяжёлый боевой путь в различных соединениях, долго 
работала в аптеке №59 г. Полоцка. Имеет награды, в настоящее 
время прож ивает в П олоцке. В етеранская организация 
аптечных учреж дений заботится о ней, в 2008 году
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предоставили бесплатную поездку в санаторий-госпиталь Юр- 
цево под Оршей, за что Александра Андреевна благодарна.

Козел Надежда Кузминична с 1954 по 1989 гг. работала ас
систентом в Бешенковичской аптеке № 21 (других сведений нет).

Трудный боевой путь прошёл и про

визор Калинин Виктор Иванович. Буду
чи старшим лейтенантом медицинской 
службы, служил начальником снабжения 
госпиталя № 431. Трудности в работе 

были такими же, как и у предыдущих 
рассказчиков. После ухода в запас дол
гое время работал рецептаром сигнаран

том аптеки №77 г. Полоцка.

Награждён орденом Красной Звез

ды, медалью Георгия Жукова, медалью "За боевые заслуги", 
"За Победу над Германией".

Приказом Главнокомандующего Вооружёнными Силами 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко от 26.06.2001 г. №1 Вик

тору Ивановичу присвоено очередное звание подполковника.
Умер Виктор Иванович Калинин в 2005 году в Полоцке.

Яшенко В асилий Кононович. родился 23.02.1919 г. 

в д. Кисельки Чаусского района Могилёвской области. В 1935 г. 
окончил лабораторное отделение Могилёвского медицинского 
техникума. С 1935 по 1939 гг. В.К. Ященко работал лаборантом 
в Лиозненском районе. В 1939 году был призван в ряды Совет
ской Армии, где служил в качестве бойца, фельдшера, старшего 

лаборанта до сентября 1945 г. Участвовал в боевых операциях.
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В 1951 г. окончил с отличием Днепропетровский фарма
цевтический институт, где и остался в качестве преподавателя. 
В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1959 полу
чил звание доцента. С 1961 по 1979 гг. работал заведующим ка
федрой технологии лекарств Витебского государственного ме
дицинского института. Под его руководством выполнено и за
щищено 10 диссертаций на соискание учёной степени кандидата 
фармацевтических наук. В 1977 г. ВАК СССР присудил Ященко 
В.К. учёную степень доктора фармацевтических наук. Он стал 
первым доктором фармацевтических наук в БССР.

За заслуги перед Родиной был награждён орденом Красной 
Звезды, знаком "Отличник здравоохранения", юбилейными ме
далями. Умер Ященко В.К. в Витебске в 1983 г.

Бубон Николай Т ерентьевич, родился в 1922 году 
в д. Егоровка Хмелевского района Кировоградской области. Уча
стник Великой Отечественной войны. В 1947— 1957 гг. учился 
в Одесском фарминституте. С 1954 по 1957 гг. обучался в этом 
же институте на аспирантуре на кафедре фармацевтической хи
мии Одесского фармацевтического института. С 1961 г. работал 
ассистентом в Витебском медицинском институте, затем — стар
шим преподавателем кафедры фармацевтической химии. С 1966 
по 1986 гг. заведовал кафедрой аналитической и токсикологи
ческой химии. Результаты исследований Н.Т. Бубона опублико
ваны в 60-ти научных работах. В течение многих лет Н.Т. Бубон 
являлся председателем научного общества фармацевтов Витеб
ской области. Награждён орденом Красного Знамени, орденом 
Александра Невского, 6-ю медалями, Почётной грамотой Вер
ховного Совета БССР. Умер Н.Т. Бубон в 1986 г. в Витебске.
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ГЛАВА X
Партизанское движение

С началом ожесточённой войны по всей территории 
Республики начали стихийно организовываться подпольные груп
пы —  это начало партизанского движения. Организовывали их 
коммунисты, комсомольцы и простые люди. 9 июля 1941 г. Ви
тебск был оккупирован немецкими захватчиками. Положение 
было тяжёлое, всё население встало на защиту витебской земли. 
В это время партизанское движение не имело ещё скоординиро
ванных действий, поэтому заранее разработанных планов по орга
низации структур не было. Структура партизанского движения 
создавалась в условиях жесточайшей схватки с немецко-фашис
тскими оккупантами непосредственно в тылу врага.

Отряды, созданные в начале войны, были сравнительно не
большими и насчитывали по несколько десятков человек. Сво
дились в 2-3 группы (отделения). Во главе отделений стояли ко
мандир, комиссар, иногда начальник штаба.

Большое значение для развёртывания партизанской борь
бы имело образование 30 мая 1942 г. при ставке Верховного Глав
нокомандующего центрального штаба партизанских движений. 
В связи с расширением народной борьбы в тылу врага, в этот 
период создаётся координирующий центр. Им явился Брестский 
межрайонный комитет борьбы с немецкими оккупантами.

В начале июля 1941 г. в Ветрино, Ушачах создано 10 орга
низаторских и партизанских групп. В июле—октябре 1941 г. 
в условиях оккупации приступил к работе Богушевский район 
(секретарь А.К. Стельмах, П.П. Макаренко, Е.П. Прохоренко), 
далее — Россонский (секретарь В.Я. Лапенко, С.П. Белый, 
РФ. Гудико), Лепельский (секретарь В. Лобанок) и Сидорский 
(секретарь В.М. Фролов). С весны 1942 г. начался новый
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мощный подъём партизанского движения и создана сеть подполь
ных партийных и комсомольских организаций.

Далее поведу рассказ об участниках партизанского движе
ния.

С первых же дней войны в Брестской области начали сти
хийно создаваться партизанские отряды. Фармацевт Горелова 
Прасковья Алексеевна, о которой уже говорилось в VII главе, поз
же работая в Жабинковской аптеке, нашла связь с партизанским 
отрядом Брестского соединения имени Чернака и начала снаб
жать их медикаментами. Медикаменты передавала через Стар- 
чик Людмилу А н т о н о в н у  и  секретаря антифашистского подполь
ного комитета по Жабинковскому району и снабжала до 11 июня 
1944 г.

Одна из ярких страниц патриотизма фармацевтов — судь
ба Аржановой Галины.

Работала Галина в аптеке №4, расположенной на углу улиц 
Пушкинской и Советской в Бресте. Она была связной партизан
ского отряда. Родилась в 1922 г. в д. Ивановское в 3-х км от Во
локоламска в семье Александра Михайловича и Марии Фёдоров
ны Аржановых. Окончила семилетку и поступила в Московскую 
фармацевтическую школу. В 1940 г. окончила её с отличием и по 
направлению приехала работать в Брест. С началом войны уста
новила связь с подпольщиками, тогда была избрана секретарём 
первичной комсомольской организации подпольного горкома 
комсомола. В 1942 г. по заданию Брестского подпольного коми
тета партии возвратилась на работу в аптеку, одновременно ос
таваясь связной отряда им. Чернака Брестского соединения. 
О беспечивала партизан и подпольщиков медикаментами. 
В 1942 г. родные получили последние сведения о дочери. В село 
Ивановское приезжал представитель штаба партизанского соеди
нения, который и сообщил о Гале, очень хвалил её. В октябре 
1943 г. по доносу предателя Галину Аржанову арестовало геста
по. После пыток и допросов в декабре 1943 г. её повесили во 
дворе Брестской тюрьмы.
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На здании, в котором с 1939 году находилась аптека №4, 
установлена мемориальная доска в память партизанки Галины 
Аржановой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Г. Аржанова 
посм ертно награж дена орденом О течественной войны 
I степени. В настоящее время аптека №4 г. Бреста переименова
на в аптеку №129.

Заведующая Горбачевским фельдшерским пунктом Анна 
Лановская была связной партизанского отряда, помогала пере
вязочным материалом партизанам. По заданию командования 
отряда Лановская через зубного техника Полину Галанову уста
новила связь с подпольщиками посёлка, позже была арестована 
и увезена в Полоцкую тюрьму (других сведений нет). Эти фар
мацевты погибли в то время, когда ещё не было хорошей струк
туры в организации партизанских отрядов, шли ожесточённые 
бои, которые требовали быстрой реорганизации.

Россонский район. На его территории действовала парти
занская бригада им. Сталина, в составе которой был П.М. Маше- 
ров. Зимой 1942— 1943 гг. этот район стал полностью партизан
ским и был блокирован немецкими захватчиками. После прове
дения операций в бригаде было много раненых и обморожен
ных, поэтому командование решило организовать госпиталь. 
Остро стоял вопрос о сохранении жизни раненых.

В августе 1941 г. в Николаевском и Боровлянском сельсо
ветах Витебского района начала действовать партизанская груп
па под командированием заведующего райфо Исака Дементье
вича Бутьянова, после его гибели 5 ноября 1941 г. группу возгла
вил председатель Боровлянского сельсовета М.Ф. Бирнемен. 
В феврале 1942 г. на базе этой группы был создан отряд, а после 
апреля 1942 г. отряд вошёл в состав 1-ой Белорусской бригады. 
Какова же классификация партизанского движения того време
ни, которая дала большой подъём борьбы с оккупантами? Клас
сификация следующая:
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партизанские соединения, 
военно-оперативные группы, 
партизанские отряды, 
партизанские полки, 
батальоны, 
отряды (бригады), 
артиллерийские дивизионы, 
кавалерийские эскадроны.

В своей книге С.П. Кирюхин пишет: "43-я Армия в Витеб
ской операции учитывала и предусматривала всё: как сохранить 
живую силу и больше уничтожить врагов. Для этого делались 
защитные сооружения:

1- я полоса: рылись траншеи и оборудовались стрелковыми 
ящиками, площадками для пулемётов. В 10— 50 метрах за каж
дой траншеей располагались блиндажи для укрытия личного со
става, с одним—тремя накатами брёвен, устраивались завалы, 
обнесённые колючей проволокой.

2- я полоса находилась на расстоянии 5— 12 км от передо
вого края. В пределах полосы были опорные пункты. Самое боль
шое значение имело материально-техническое обеспечение. 
К началу подготовки наступления 43-я Армия базировалась на 
железнодорожном участке Невель-Городок. Глубина армейского 
тыла достигала 50 км. В целях лучшего материального обеспе
чения войск в период подготовки и в ходе наступления армей
ские базы были снабжены, а органы управления тыла переведе
ны в Городок. Срочные меры принимались в отношении меди
цинского и ветеринарного обеспечения. Для приёма раненых 
и их эвакуации помимо МСБ, стрелковых соединений развёрну
то 7 госпиталей первой линии на 4500 мест, 9 госпиталей армей
ской госпитальной базы на 6600 мест. В резерв выделялось 
5 госпиталей на 2900 мест. Таким образом, в организации тыла 
и материального обеспечения во время боевых действий основ
ное внимание уделялось подвозу всего необходимого для боя.
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Центрального снабжения медикаментами не было. По при
казу командования бригады все медикаменты и перевязочные 
средства добывались партизанами во время боевых операций, 
сдавались в санчасть через связных-фармацевтов под личную 
ответственность, затем по распоряжению начальника санчасти 
отпускались отрядам.

В октябре 1942 г. фармацевт аптеки Краснополье Е. Волко
ва — выпускница фармацевтического отделения Могилёвского 
медицинского техникума 1937 года, работала в санчасти брига
ды им. Сталина, а после организации госпиталя — в госпитале.

По рассказу Е.Е. Волковой медикаментов и перевязочного 
материала не хватало, больных размещали в оставшихся домах 
просто на полу. В 1943 г. начали прилетать наши самолёты, сбра
сывали медикаменты, перевязочный материал, питание для гос
питаля, а главное — забирали тяжелораненых за линию фронта. 
В ноябре 1943 г. район частично освободили от захватчиков и на 
базе госпиталя открыли больницу на 500—600 человек. Под боль
ницу заняли 2 деревни, началась эпидемия сыпного тифа. С боль
шим усилием, но эпидемия была остановлена. 12 июня 1944 года 
район полностью освобождён. Волкова Е.Е. стала работать в эва
когоспитале, с которым прошла до Дня Победы. После оконча
ния войны и до 1973 года работала заведующей аптекой д. Кляс- 
тицы.

Неоспоримо, что огромное значение в деле Победы над Гер
манией сыграло партизанское движение. Мой долг написать 
о некоторых замечательных людях, самоотверженно боровших
ся с фашизмом в тылу врага.

Участница партизанского движения Дзик Наталья Серге
евна. 23.12.1918 г.р., окончила фармацевтическое отделение Мо
гилёвского медполиттехникума. В 1941 г. назначена на должность 
заведую щ ей аптекой партизанского отряда им. Гурко. 
С 1942 г. — начальник медицинского снабжения санчасти

д
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партизанского отряда 1-ой Белорусской бригады. С 1943 г. — за
ведующей спецскладом при специальной группе Витебского об
лисполкома. С 1944 г. работала управляющей Витебской город
ской аптекой №1.

В 1959 году окончила 1-ый Московский медицинский ин
ститут имени И.М. Сеченова по специальности "Провизор". 
С 1953 по 1962 гг. управляла областным отделением ГППУ 
М3 БССР. С 1962 г. работала управляющей аптекой №127. 
В 1979 г. вышла на заслуженный отдых. Общий стаж работы — 
54 года.

Награждена орденом Трудового Красного Знамени, меда
лями: "За трудовую доблесть", "За трудовое отличие", 
1944 г., "За Победу над Германией", 1945 г.

В 1957 году была избрана членом комиссии по здравоохра
нению в городском Совете депутатов. Являлась Отличником здра
воохранения СССР, членом общества НОФ, имела высшую кате
горию провизора-организатора фармацевтического дела.

Скончалась Н.С. Дзик в Витебске 06.11.1999 г. на 81 -м году 
жизни.

Далее поведу рассказ о Сушковой Марии Васильевне, ко
торая в августе 1941 г. работала в Богушевском районе, где су
ществовал подпольный райком партии (Прохоренко Е.Н., 
А.К. Стельмах, П.П. Макаренко) и подпольная группа, возглав
ляемая С.Г. Филиповичем (из личных воспоминаний Марии 
Васильевны).
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По заданию Богушевского подпольного РК КПБ приступи
ла работать в Богушевскую районную аптеку. Обслуживая насе
ление, одновременно передавала нужные медикаменты в парти
занский отряд: дезинфицирующие средства, перевязочные мате
риалы, перекись водорода, которая была нужна для снятия чер
нил на документах, т.к. не всех раненых в лесных условиях мож
но было вылечить. Медикаменты перевозили под дровами или 
удобрениями, получала их с Витебского склада, а сбрасывала в 
условленных местах. Передавала сведения о расположении, чис
ленности и планах вражеских войск в Богушевске и примыкаю
щих деревнях.

В мае 1942 года, когда фронт продвинулся вперёд, Мария 
Васильевна ушла в партизанский отряд Торнака бригады "Бати" 
(Бойко) с полным ассортиментом медикаментов, имеющихся 
в аптеке. В отряде, размещавшемся в Бабиновичском лесу, она 
занималась лечением раненых и больных. О пополнении меди
каментами осведомлялись бригады Заслонова и Беляева. Поно
маренко П.К. отправляла медицинских работников, которых снаб
жала медикаментами Сушкова. Централизованного обеспечения 
медикаментами и медицинским имуществом партизанских отря
дов не было, об этом говорят слова Пономаренко: "Делитесь ле
карствами, пока они есть; не станет, будем вместе добывать".

21.08.1942 г. бригада с боями выходила из окружения. 
По приказу комбрига Сушкова М.В. осталась с ранеными и боль
ными ждать появления связных. Немцы блокировали лес и связ
ные не появились. Пришлось самостоятельно выбираться из бло
кады по болотам, через немецкие посты. Добравшись до Черниц 
и Ледневичей, на одной из явочных квартир встретили радиста 
их отряда, который указал расположение партизан в Забаров- 
ской пуще.

Д алее в судьбе М арии Васильевны  были лагеря 
в Польше, Освенцим, попытка побега, снова лагерь, штраф,
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3 месяца тюрьмы. В сентябре 1943 г. Мария Васильевна с груп
пой русских — три девочки и один военнопленный — соверши
ли побег, но были задержаны и отправлены в лагерь, где их жда
ли штраф, работа в Вуппертале, Эссене и 3 месяца тюрьмы Аахе
на. В январе 1944 г. Сушкову М.В. через биржу распределили 
в Дортмунде на сельхозработы, где и находилась до освобожде
ния союзными войсками. После многих испытаний в декабре 
1945 г. вернулась в Богушевск, где начала работать в аптеке.

Потерянное здоровье давало о себе знать, и в мае 1948 года, 
по врачебному заключению, она переехала в Мариуполь, где ра
ботала заведующей детскими яслями, так как аптеки находились 
далеко.

В 1958 г. вернулась в Витебск, где 29 лет работала в аптеке 
№ 58. В 1988 году вышла на пенсию. Награждена орденом Оте
чественной войны I степени, медалями: "За Победу над Герма
нией", "За трудовую доблесть" и "Ветеран труда".

Измер Евгения Сидоровна — участница партизанского дви
жения. С августа 1944 г. заведовала аптекой в Шумилино. Усло
вия работы в партизанских отрядах, по словам Евгении Сидо- 
ровны, были далеки от совершенства: инъекционные растворы 
готовили на прокипячённой дождевой воде, а вместо стола были 
два ящика. Измер Е.С. —  выпускница фармацевтического отде
ления Могилёвского медицинского техникума (других сведений 
о ней нет).

Поиелуёнок Л и д и я  Михайловна. 1923 г.р., проучилась все
го 2 года на фармацевтическом отделении Витебского медицин
ского техникума, когда началась война. Она оказалась в парти
занской бригаде имени Алексеева и до 1944 года сражалась 
с фашистами. После освобождения Белоруссии закончила учёбу 
в Могилёвском медицинском техникуме. В 1945 —  1978 гг. ра
ботала в аптеке № 66 г.п. Освея, там же и проживала (других 
данных о Поцелуёнок Л.М. нет).
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Вишневский (инициалы неизвестны) управлял аптекой 
в Миорах, во время войны был расстрелян за связь с партизана
ми.

В 1942 г. немцами был расстрелян еврей Лев Исаакович 
Кижневич. управляющий аптекой. Под его руководством рабо
тало 3 сотрудника. Управляющим был назначен врач из Лепеля 
Серафим Титович Слободчиков. который вместе с работницей 
аптеки Ниной Иосифовной Матуйзо помогал партизанам меди
каментами и перевязочным материалом. После обыска их выз
вали в гестапо (других сведений нет).

Деревня Пышно Лепельского района была в центре парти
занского движения. Заведующую аптекой этой деревни Фёклу 
А н т о н о в н у  Падалиц расстреляли за связь с партизанами.

Жарин Станислав Антонович. 03.09.1920 г.р., окончил 
в 1940 году фармшколу и поступил в Минский медицинский ин
ститут. С 1942 по 1944 гг. Станислав Антонович находился 
в партизанском отряде Коржа Пинского района, партизан-под
польщик. После войны работал заведующим аптекой, начальни
ком аптечного склада г. П инска, заведую щ им аптекой 
г. Лиепая, затем г. Витебска. Свыше 25 лет (1965— 1990 гг.) про
работал провизором-аналитиком Витебской областной конт
рольно-аналитической лаборатории. По его инициативе в Витеб
ской лаборатории была открыта первая в аптечной службе БССР 
биологическая стандартизация лекарственных препаратов, содер
жащих сердечны е гликозиды, которая ф ункционировала 
до 1978 года.

За боевые заслуги Жарин С.А. награждён орденом Крас
ной Звезды, орденами Великой Отечественной войны I и II сте
пени, медалью "За Победу над Германией", медалью Жукова, 
медалью "Партизан Великой Отечественной войны" и другими. 
За заслуги в труде —  медалью "За трудовое отличие", значком 
"Отличник здравоохранения".
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Умер Жарин С.А. 13.08.1999 года в Витебске.
Кавенкая Полина Антоновна —  участница партизанского 

движения Беларуси, родилась 08.03.1918 г. в д. Прудки Круглян- 
ского района Могилёвской области. В 1937 году окончила Моги
лёвскую фармшколу. С июля по ноябрь 1944 г. заведовала Круг- 
лянской аптекой, а затем была инспектором по заготовке лекар
ственного сырья Главного аптечного управления БССР (1944— 
1945), заведующей аптекой г. Жабинка Брестской области.

В период с октября 1957 г. до марта 1981 г. Полина Анто
новна работала заведующей ЦРА №9 г. Ивацевичи. Она уделяла 
большое внимание развитию сельских аптек: аптека №89 в Те- 
леханах Брестской области многие годы являлась областной ба
зой по обмену опытом обслуживания сельского населения. Ра
бота аналитических столов аптек района была лучшей в Брест
ской области.

Кавецкая П.А. награждена медалями "За Победу над Гер
манией", "За боевые заслуги", "За доблестный труд". В 1966 г. 
награждена орденом Трудового Красного Знамени. Ей присвое
но звание "Заслуженный работник здравоохранения".

Рыбалко Ануфрий Николаевич родился 15.07.1915 г. 
в д. Забычанье Костюковичского района Могилёвской обла
сти. В 1934 г. окончил фармацевтическое отделение Могилёв
ского медицинского техникума. После окончания техникума ра
ботал в аптеке Кличева, Бобруйске, г.п. Красная Слобода. В пе
риод с 1942 по 1944 гг. находился в партизанской бригаде "Пла
мя" (сведений о должности в бригаде нет). После Великой Оте
чественной войны заведовал районной аптекой №25 п. Марьина 
Горка Минской области до ухода на пенсию. Избирался депута
том Пуховичского горсовета, председатель плановой комиссии 
горсовета, член медицинского совета, член ревизионной комис
сии научного общества фармацевтов.
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Рыбалко А.Н. награждён следующими наградами: "Парти
зан Великой Отечественной войны I степени", "За Победу над 
Германией", "За отвагу", а также юбилейными медалями. Удо
стоен высокого звания "Заслуженный работник здравоохранения 
БССР", "За доблестный труд". В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина был награждён медалью "За трудовую 
доблесть".

Шухнов Нестор Андреевич —  провизор, инвалид войны. 
В начале войны имел диплом фельдшера, находился в партизан
ском отряде им. Павлова №61 в Кричевском районе. Диплом 
фельдшера, как никогда, был необходим в партизанской брига
де. Вскоре ушёл в действующую армию. Войну закончил под Кё- 
нисбергом (как инвалид многое вспомнить не смог). 15 лет был 
военным дознавателем. В 1964 г. окончил фармацевтический фа
культет Московского института им. Сеченова и был направлен 
служить в Полоцкий военный госпиталь № 290. После службы 
получил звание майора запаса и работал в аптеке при больнице 
им. В.И. Ленина г. Полоцка, затем старшим провизором в аптеке 
№77 г. Полоцка.

Нестор Андреевич был замечательным воспитателем мо
лодого поколения, занимался общественной работой, увлекался 
живописью, его работы много раз выставлялись на выставках 
Дома культуры.

Имеет правительственные награды: два ордена Красной 
Звезды, юбилейные медали. Потерял зрение, но до сих пор бод
рый духом, постоянно слушает радио, телевидение, обслужива
ет сам себя.

Ткачёва М ария Н иколаевна родилась 12.12.1927 г. 
в с. Никольское Черкасского района Саратовской области. Окон
чила фармтехникум №10 30.06.1960 г.

Первый день войны встретила в г.п. Антополь Брестской 
области, приехав 4 июня вместе с мамой к дедушке, куда 
22.06.1941 г. пришла война. Уехать уже было невозможно.
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В первые дни войны помогала людям формировать партизан
ские группы. В мае 1943 г. ушла в партизанский отряд им. Киро
ва Брестского соединения бойцом-санитаркой полевого медицин
ского пункта. В отряде находилась с 20 мая по 
21 июля 1943 г.

Участвовала в боевых операциях, лечила раненых, аптека 
располагалась в землянке. Получала лекарства от врача отряда, 
сама стирала, кипятила и гладила углевым утюгом перевязочный 
материал, так как нового не хватало. Стерильных растворов, по
рошков, глазных капель не было, получали спирт и кое-какие 
дезинфицирующие средства. Тяжелораненых отправляли на Боль
шую землю по-разному, редко самолётом.

Самый жаркий бой пережила в мае 1944 г., патруль недо
смотрел продвижение врагов, и пришлось держать бой в дерев
не. День Победы встретила в споровских лесах-болотах.

Награждена Ткачёва М.Н. медалью "За Победу над Герма
нией", орденом Отечественной войны II степени, знаками "Вете
ран войны", "Партизан Белоруссии", "За доблестный и самоот
верженный труд в период войны", юбилейными медалями.

После войны работала заведующей аптечным пунктом в во
енном городке, заведующей аптекой №187 Горьковской обла
сти. С 1964 по 03.08.1969 —  рецептаром  аптеки № 162 
г. Армавира, затем зав. отделом готовых форм, с 1974 г. в Бресте 
—  аптека №142, с 1979 по 1985 гг. —  в аптеке №1 г. Бреста.

Войтович Александр Гордеевич родился 16.05.1922 г. 
в д. Губерия Дрогичинского района Брестской области. Прожи
вал в г.п. Антополь Дрогичинского района. Окончил Гроднен
скую фармш колу (свидетельство об окончании 
от 20.10.1946 г. №811) — других сведений нет.

Войну встретил на хуторе Лидиополь Кобринского района. 
Состоял в партизанском отряде им. К ирова Брестского
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соединения в должности бойца разведки. Снабжение и обеспе
чение раненых лекарственными средствами и другим имуще
ством производилось через связную г.п. Антополь Вишневскую 
Веру (других данных нет). Самая ожесточённая схватка с врагом 
была в 1943 г. на участке между Городцом Кобринского района и 
г.п. Антополь Дрогичинского района. День Победы встретил в 
г.п. Антополь.

Награждён орденом Отечественной войны III степени, юби
лейными медалями. После войны заведовал аптекой №15 
г.п. Антополь (других сведений нет).

Участвовал в партизанском движении и Шадурский Кон
стантин Станиславович, который родился в 1912 г. в г. Канске 
Томской губернии в семье рабочего. В 1933 г. окончил Томский 
медицинский институт. В 1936 г. окончил аспирантуру кафедры 
фармакологии Томского института. Во время Великой Отече
ственной войны служил в действующей армии командиром са
нитарного взвода медико-санитарного батальона стрелковой ди
визии Западного фронта. В 1941 г. попал в плен, откуда бежал. 
В 1942— 1944 гг. К.С. Шадурский возглавлял медико-санитар
ную службу партизанского отряда особого назначения "Боевой", 
действующего на территории оккупированной Белоруссии.

С 1973 по 1975 гг. заведовал кафедрой фармакологии и фар
макогнозии Белорусского Ордена Трудового Красного Знамени 
государственного института усовершенствования врачей. Ему 
принадлежит создание школы белорусских фармакологов. Орга
низатор и председатель Белорусского научного общества фарма
кологов (1953— 1963). К.С. Шадурский являлся членом ряда ре
дакционных советов, активно участвовал в работе журналов 
"Здравоохранение Белоруссии", "Фармакология и токсикология". 
Возглавлял белорусскую делегацию конференции ООН по при
нятию единой конвенции по наркотикам в Нью-Йорке, 1961 г.
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Награждён орденами и боевыми медалями, Почётной гра
мотой Верховного Совета БССР. В 1975 г. ему присуждено зва
ние лауреата Государственной премии БССР.

Умер Константин Станиславович в 1983 г. в г. Обнинске 
Калужской области.

Дятлова Надежда Денисовна, 25.04.1914 г.р., уроженка 
г. Двинска Латвийской ССР. В 1934 г. окончила фармацевтиче
ский техникум г. Клинцы. В годы войны (1941— 1944) управляла 
аптекой, а также была фельдшером партизанского отряда им. Ки
рова 37 партизанской бригады им. Пархоменко 
(г. Бобруйск). В отряде медики, под руководством Надежды Де
нисовны, готовили многие лекарства, широко используя лекар
ственные растения. С декабря 1943 г. Дятлова заведовала Рога- 
чёвской районной аптекой. Город ещё был оккупирован, но апте
ка уже начала функционировать сначала в д. Подбудье, а затем 
в деревнях Углы и Городсц. Аптека передвигалась из деревни 
в деревню за наступающими частями Красной Армии до осво
бождения Рогачёва.

С 1944 по 1982 гг. Дятлова Н.Д. управляла аптекой №17 
г. Рогачёва.

Задора Вера Ильинична родилась 11.02.1927 г. в д. Пудать 
Лиозненского района Витебской области. Участница партизан
ского отряда им. Чкалова бригады "Советская Белоруссия". Са
мый тяжёлый бой состоялся летом 1942 г. 04.04.1942 г. была кон
тужена в бою. День Победы встретила в г.п. Антополь Дроги
чинского района Брестской области.

Награждена орденом Победы I степени, медалью "Парти
зан Отечественной войны", юбилейными медалями.

После войны до 1962 г. работала счетоводом Детковичско- 
го сельпо, затем с 10.10.1964 г. по 10.06.1987 г. — кассиром 
в аптеке №15 г.п. Антополь. Кроме фармацевтов в Полоцких ап
теках работали  счётные работники-участники войны: 
Лидия Иосифовна Погуляева — главный бухгалтер аптеки
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№77, специалист высокого класса, воспитала не одно поколение 
бухгалтеров для аптек г. Полоцка. Награждена медалью "За По
беду над Германией" и юбилейными медалями. Умерла в 2008 г. 
в Полоцке на 82-ом году жизни. Вера Николаевна Кириллова — 
кассир аптеки №77 г. Полоцка, участник Великой Отечествен
ной войны, находилась в действующей армии со 2 февраля 1944 
по 15 апреля 1945 г., была сержантом 39-ой зенитно-артилле
рийской дивизии. Награждена медалью "За Победу над Герма
нией" и юбилейными медалями.

Работники тыла.
Пономарёва Валентина Александровна. 19.10.1927 г.р., уро

женка г.п. Телеханы Дрогичинского района Брестской области. 
Фасовщик аптеки. С июня 1944 г. работала в Телеханском райво
енкомате делопроизводителем-машинисткой. Имеет награды "За 
победу над Германией", юбилейные медали, медаль "Ветеран 
труда".

В 1944 г. шли ожесточённые бои, гибли тысячи людей, сре
ди которых были врачи, фармацевты, медицинские сёстры и са
нитарки. Враг упорно не хотел переносить боевые действия за 
пределы Белоруссии. За годы войны все защитники показали 
преданность государству и всему советскому народу. Воспитан
ные в духе патриотизма, вооружённые специальными военно
медицинскими знаниями, весь личный состав военно-медицин
ской службы Армии с честью справился с возложенными на него 
задачами, проявив стойкость, мужество, энергию и инициативу 
во время боевых действий, стремясь к Победе. Врачи и фарма
цевты завершили длинный исторический путь медицинской служ
бы Вооружённых сил. Этот путь быть тяжёлым для всего совет
ского народа, каждый четвертый белорус погиб. Врачи и фарма
цевты шли в ногу с выдающимися творцами медицинской 
нации.
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Описывая историю развития фармации от XVII века и до 
окончания Великой Отечественной войны, передо мной стоит 
один и тот же вопрос: "Почему мы так мало знаем о фармацевтах 
Великой Отечественной войны и мирного времени, в то время 
как медицинская наука шагнула так далеко, где без провизоров и 
фармацевтов обойтись невозможно?".

Наконец наступил тот долгожданный день, когда родная Бе
лоруссия была освобождена от фашизма, бои перешли границу 
Родины, но сопротивляться врагу было всё ещё тяж ело. 
03.07.2009 г. исполнится 65 лет Независимости Республики 
Беларусь.

Это замечательное событие — освобождение Белоруссии 
было радостным для всего советского народа. Враг был выбит 
с территории нашей страны. Медики не покидали поле боя, шли 
дальше к Берлину. Мало кто из известных нам фармацевтов имел 
медаль "За взятие Берлина", но Полоцку и Бресту повезло, так 
как Панченко Анна Алексеевна и Колесник Яков Сидорович были 
награждены этой наградой.

Фармацевт Панченко Анна Алексеевна прошла от Сталин
града до Берлина. В беседе она сказала, что числа 8 и 9 в её жиз
ни знаменательные. 8 февраля 1942 г. ускоренно окончила Ста
линградский фармацевтический техникум, получив долгождан
ную специальность "Помощник провизора", 9 мая этого же года 
призвана в действующую армию, а 9 мая 1945 года—  День По
беды! Сегодня Анне Алексеевне уже 89 лет, но всё помнит до 
мелочей. Сама она из Саратовской области, а Белоруссия стала 
ей второй Родиной.

Колесник Яков Сидорович (с ним я работала в Бресте 
в 1958— 1971 гг.) родился в 1922 г. в селе Дмитриевка Изюмско- 
го района Харьковской области. В 1941 г. окончил Полтавскую 
фармацевтическую школу, а в 1961 г. — Запорожский фармацев
тический  институт. Войну встретил в аптеке № 79 
г. Изюм, 5 августа 1941 г. был призван в действую щ ую
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армию. Воевал на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, 
2-ом Украинском и 1-ом Белорусском фронтах в должности на
чальника аптеки полевого медицинского пункта.

Во время войны аптека располагалась в палатках или в от
битых у врага домах. Обеспечение производилось за счёт комп
лектов. Все лекарства получали из МСБ. Для получения дистил
лированной воды пользовались перегонным кубом (если позво
ляли условия). Приготовления производились в соответствии 
с выпиской требований и рецептов. Кровь не получали. Посто
янного фармацевта не было.

Самые ожесточённые бои для Колесникова Я.С. шли под 
Харьковом, Сталинградом, Изюмом, Запорожьем, Кишинёвом, 
Варшавой и Берлином. День Победы встретил в Берлине.

Получил следующие награды: орден Красной Звезды, 
2 ордена Отечественной войны II степени, медали "За отвагу", 
"За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За освобожде
ние Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией". 
После Великой Отечественной войны работал в г. Бресте заведу
ющим приёмно-экспедиционным отделом аптечного склада, 
а затем заведующим аптечным складом г. Бреста (в настоящее 
время судьба неизвестна).

О судьбах скольких фармацевтов мы ещё не знаем, а очень 
бы хотелось знать. День Победы — праздник, который ещё дол
го будет жить в памяти нашего народа...
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