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Таким образом, становление и развитие аптечного дела в области связано с
именами многих ветеранов войны и труда,
которые воевали, а в послевоенные годы
самоотверженно трудились на благо Родины. Память о них живет в сердцах и делах
последующих поколений.

Адрес для корреспонденции:
246027, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Б. Хмельницкого, 75,
Гомельское РУП «Фармация»,
кадрово-правовой отдел,
раб. тел. 8 (0232) 40 10 51,
Устюгова С. К.
Поступила 08.05.2015 г.

А. В. Пуртов1, Т. Л. Петрище2
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ РОССОНСКОГО РАЙОНА
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Поликлиника УЗ «Россонская центральная районная больница»
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
1

2

В годы Великой Отечественной войны фармацевтические работники воевали
в рядах Красной Армии и самоотверженно
трудились на фронте, обеспечивая бесперебойное лекарственное обеспечение армий и
фронтов. Аптечные работники трудились в
тылу, снабжая лекарственными средствами
гражданское население и работая в военных
госпиталях. Не менее значимым, требующим
особого мужества и отваги, был труд фармацевтов на оккупированной территории Беларуси. Большинство из них сотрудничали
с подпольщиками и партизанами, с огромным риском для жизни снабжали партизан
необходимыми лекарственными средствами и перевязочными материалами. Многие
из них за проявленное мужество и героизм
были удостоены высоких правительственных наград, орденов и медалей [1–3].
Отдельного внимания заслуживает работа фармацевтических работников в партизанских отрядах и соединениях. Организация медицинского обеспечения партизан
в годы Великой Отечественной войны – это
уникальный исторический пример оказания медицинской помощи населению в экстремальных условиях [4]. Лекарственное
обеспечение партизанских отрядов, без сомнения, является яркой страницей истории
медицины и фармации Беларуси [3, 4, 5].
Партизанские отряды и соединения
действовали по всей Беларуси, которая за
период Великой Отечественной войны по
праву стала называться партизанским краем. Широко развернулась борьба партизанских отрядов с немецко-фашистскими

захватчиками на территории Россонского
района Витебской области.
Лекарственные средства, перевязочные
материалы и хирургический инструментарий для партизанских отрядов частично
выделялись медицинскими учреждениями ударных частей Красной Армии или
централизованно поступали из Москвы.
Определенную часть составляли трофейные запасы и заготовленные партизанами
лекарственные растения и мох. Существенную помощь в пополнении лекарственных
запасов партизанских отрядов оказывали
местные жители. Жители окрестных деревень привозили в партизанские госпитали
домотканый холст и разные сушеные лечебные травы и коренья. То, что доставляли
самолёты с Большой земли, быстро расходовалось. Лекарственные средства, захваченные как трофеи во время нападений на
вражеские гарнизоны, не уменьшали лекарственный дефицит. Перевязочных материалов и лекарственных средств постоянно
не хватало. Поэтому простой крестьянский
холст и лечебные травы, собранные местными знахарками, ощутимо помогали в
борьбе с болезнями. Кроме того, для лечения заболеваний медработники сами изготавливали настои на валериановом корне и
цветах ландыша, использовали полынь, ромашку, рожки спорыньи, брусничник, цветы белены, малину, чернику. Чесотку лечили золой, дёгтем, простудные заболевания
– чабрецом, липовым цветом.
В партизанских отрядах раненых становилось всё больше и больше. Осенью и
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зимой частыми были простудные заболевания. Стали появляться тифозные больные.
В зимний период частыми были также обморожения конечностей у партизан. Их старались лечить консервативно, оперативно
лечили только сильные обморожения. Приходилось оперировать и финкой, и перочинным ножиком. В качестве перевязочного
материала применялся парашютный шёлк.
В хирургических целях использовали серую вату из подушек, которыми для амортизации были снабжены мешки с оружием,
сбрасываемые на парашютах. Для удаления
зубов использовали плоскогубцы. Переломы костей верхних конечностей лечили,
делая так называемые неподвижные «аэропланные» повязки. Больным с повреждением челюстей вливали через резиновый зонд
питательный раствор из яиц, молока, мёда
и кипячёной воды. Шинирование челюстей
проводили металлической проволокой.
Зимой 1943 года в отрядах началась
цинга. Для ее лечения использовали отвар
сосновой хвои. Партизан заставляли полоскать рот раствором медного купороса.
Люди испытывали катастрофический недостаток еды и поваренной соли. Положение
спасли добытые в боях на территории Латвии соль и продукты питания. Отрицательно на здоровье и гигиене партизан сказывалось отсутствие мыла. Кое-где в небольших
количествах было налажено собственное
производство мыла, использовался также
кипячёный раствор древесной золы [5].
В годы Великой Отечественной войны во
многих партизанских отрядах самоотверженно трудились медицинские и фармацевтические работники. Фармацевтические работники Россонского района внесли свой скромный, но очень важный вклад в Победу над
врагом. Их воспоминания являются важным
историческим источником для изучения отечественной истории медицины и фармации.
Волкова Евдокия Емельяновна родилась в 1918 г. в д. Волчес Могилёвской области. В 1937 г. окончила фармацевтическое
отделение Могилевского техникума, по распределению была направлена в аптеку в д.
Краснополье Россонского района. Здесь она
вышла замуж. Во время войны ее муж был
угнан в Германию, и она осталась одна на
оккупированной территории с маленьким
ребенком на руках. В октябре 1942 г. Е. Е.
Волкова ушла в партизаны, где работала в
санчасти отряда им. Сталина партизанской
бригады им. Р. Охотина. С приходом регу-

лярных частей Красной Армии Е. Е. Волкова поступила на службу в эвакогоспиталь.
С наступающими войсками дошла до г. Даугавпилса (Латвия).
Фармацевт Е. Е. Волкова позже вспоминала: «Я работала при санчасти бригады. Здесь был один врач, он же начальник
санчасти, и я. Оказывали необходимую помощь партизанам, а также местному населению. По приказу командования бригады
все медикаменты и перевязочные средства,
добытые партизанами в ходе боевых операций, сдавались в санчасть под мою личную
ответственность, а потом по распоряжению начальника санчасти я отпускала их
отрядам. Зимой 1942–43 гг. наш район, а в
то время он был уже полностью партизанским, был блокирован немецкими карателями, за это время было проведено четыре
карательные экспедиции. Немцы шли со всех
сторон, сверху деревни и леса бомбили самолеты. В это время появилось много раненых
и обмороженных партизан, командование
бригады решило организовать партизанский госпиталь, и вот я тоже оказалась в
госпитале. Работать было очень тяжело,
медикаментов и перевязочных средств было
мало, больных размещали в домах просто на
полу. Весной 1943 г. к нам начали прилетать
самолеты, сбрасывали медикаменты, перевязочные материалы и кое-что из питания
для госпиталя, а главное, забирали тяжелораненых за линию фронта. В ноябре 1943 г.
наш район частично освободили от немцев,
и на базе госпиталя была открыта больница. По 500–600 человек лежали в больнице
(под больницу было занято две деревни), началась эпидемия сыпного тифа, но ее остановили. 12 июля 1944 г. район был полностью
освобожден. Я поступила в эвакогоспиталь,
с которым прошла до Дня Победы».
После окончания войны и до 1946 г.
Е. Е. Волкова продолжила работу в госпитале. После возвращения из плена её мужа
они вернулись в Краснополье. В 1950 г. ее
мужа перевели работать на организованную в д. Клястицы машинно-тракторную
станцию. Е. Е. Волкова начала работать
в Клястицкой аптеке № 75, которая в первые годы после войны размещалась в доме
местных жителей Комковых. Потом аптека
несколько месяцев находилась в личном
доме Евдокии Емельяновны, а уже позже
вместе с Клястицкой амбулаторией переместилась в новое здание. До 1972 г. Е. Е.
Волкова работала заведующей аптекой [6].
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Трофимова (Кашенкова) Софья Ефимовна родилась в 1922 г. в д. Лямница Белыничского района Могилёвской области.
После окончания школы в 1940 г. С. Е. Трофимова поступила в Могилёвскую фармацевтическую школу, но с началом войны ей
пришлось вернуться в свою деревню, где
она встретила оккупацию. В 1942 г. активисты могилёвского подполья предложили
ей сотрудничество. В функции группы входили подкуп охраны лагерей и тюрем, организация побегов советских военнопленных
из лагерей. С. Е. Трофимова стала связной
подполья. В конце 1942 г. над подпольщиками нависла угроза провала, и они были
вынуждены уйти в лес к партизанам. С.
Е. Трофимова перед самым уходом сумела
привести в партизанский отряд двух немецких офицеров-антифашистов. Один из них
впоследствии стал лидером Австрийской
коммунистической партии. Немецкий партизанский отряд, который вскоре увеличился до 18 человек, наравне с белорусскими
отрядами воевал против захватчиков. Трофимова С. Е. была ротной медсестрой, обеспечивала лекарственными средствами и
перевязочными материалами два партизанских отряда.
После окончания войны С. Е. Трофимова, наконец, получила диплом фармацевта
и была направлена органами государственной безопасности в Брестскую область. В д.
Бродница Ивановского района она познакомилась со своим будущим мужем, Трофимовым Г. Т., уроженцем д. Краснополье, которого прислали в западные районы Беларуси
организовывать коллективизацию сельского
хозяйства. Софья Ефимовна заведовала аптекой в д. Бродница до 1970 г., а потом по
семейным обстоятельствам перебралась на
родину мужа – на Россонщину. Здесь она
проработала несколько месяцев в аптеке д.
Заборье, а затем трудилась фармацевтом в
Краснопольской аптеке. В 1977 г. ушла на
пенсию за выслугой лет. Находясь на заслуженном отдыхе, она продолжительное время
работала в совхозе заведующей складом [7].
В 2015 г. наша страна отмечает важную
памятную дату – 70 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Для всего человечества 2015 год – это год 70-летия со дня
окончания второй мировой войны. Хочется верить, что уроки этой войны не канут в
историю, и саму историю никому не удастся переписать, а лозунг «Подвиг советского народа бессмертен!» переживет десяти-

летия и века. Потому что именно Великая
Отечественная война и Победа советского
народа стали переломным моментом самой
кровопролитной войны в истории человечества. И в эту Победу свою, бесспорно,
важную лепту внесли белорусские фармацевтические работники.
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