Анжела АЛЕКСЕЕВА

Пусть дети и внуки узнают…
"Оружие Победы готовилось в тылу" — эта известная фраза еще раз
подтверждается, когда просматриваешь документы середины 40#х годов
прошлого столетия. В дни, когда отмечается освобождение нашей люби#
мой Одессы от фашистских оккупантов, накануне Дня Победы, хотелось
бы вспомнить скромную, не всегда заметную, но такую необходимую ра#
боту фармацевтов тех далеких времен. В тяжелейших условиях эти люди
также работали на Победу, заботясь о здоровье одесситов.
Память потомков, память о тех, кто восстанавливал аптеки и рабо#
тал, не жалея собственных сил, память о делах, которые они совершили, —
высшая оценка подвига фармацевтов тех далеких времен. Мне довелось
работать в архиве бывшего Аптекоуправления и в фондах ОННБ
им. М. Горького. Когда я просматривала документы, рассказывающие
о восстановлении аптечной сети в Одессе в памятном 1944#м, меня пора#
зил тот факт, как быстро, оперативно, в течение одного года, были восста#
новлены разрушенные аптеки и аптечные пункты не только в Одессе,
но и в Одесской области. Я хочу привести краткие, скупые данные, но эти
данные — маленькая красочная картинка в мозаике освобожденного го#
рода. Мы, живущие в более комфортном ХХІ веке, должны знать, как это
было тогда, в 44#м. Знать и помнить имена людей тех далеких нелегких
дней. Низкий поклон им и большое человеческое спасибо! Пусть их дети
и внуки узнают…
1944 год. Великая Отечественная война еще не закончена. Войска 3#го
Украинского фронта в первых числах апреля заняли станцию Раздельная,
а 10 апреля освободили Одессу. Оккупанты сожгли и разрушили не толь#
ко промышленные предприятия, но и больницы, аптеки. Но уже 17 апре#
ля 1944 года (всего через 7 дней после освобождения города!) издается
приказ № 1 о возобновлении деятельности Одесского областного отделе#
ния ГАПУ (Главное аптекоуправление Украины). Приказ издан в городе
Первомайске (там Аптекоуправление находилось при оккупации).
В том же приказе указывается, что "…заместитель управляющего Одес#
ским областным отделением Главного аптечного управления Наркомздра#
ва Украины Е.О. Литвак приступил к своим обязанностям". А уже 19 апре#
ля 1944 г. в г. Первомайске начали функционировать аптеки № 51 (прови#
зор В.С. Ткаченко) и № 33 (провизор В.А. Жиленко). Управляющие сразу
же приступили к составлению плана ремонта аптек, инвентаризации меди#
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каментов и другого аптечного товара, чтобы как можно скорее начать от#
пускать медикаменты населению и лечебным учреждениям.
25 апреля 1944 г. Е.О. Литвак приезжает в Одессу, а 27 апреля управ#
ляющим Одесским областным отделением ГАПУ становится И.И. Остров#
ский. Создаются отделы, аптечный склад, галеновая лаборатория. Руко#
водителем аптечной сети и торговым отделом назначается Е.О. Литвак,
который будет замещать управляющего в его отсутствие. Примечателен
перечень товаров в аптеках того времени:
1. Спирты (ректификованный, денатурат и сырец).
2. Вино.
3. Все растительные масла, за исключением касторового.
4. Сало свиное.
5. Рыбий жир.
6. Глюкоза.
7. Инвертный сахар.
8. Сахарин.
9. Сульфидин.
10. Сульфозал.
11. Стрептоцид (красный и белый).
12. Диуретин.
На отпуск сахара временно устанавливается предельная норма: 200 г
на каждые 1000 рецептов.
Начинает работать контрольно#аналитическая лаборатория (заведую#
щая З.П. Чоповская), ремонтно#весовая мастерская (заведующий М. Зе#
линский), галеновая лаборатория (заведующий Г.С. Сойбель, заместитель
заведующего А.С. Кринкер, препаратор З.Н. Штундер, санитарка М. Ко#
ган#Прохоренко).
В начале мая 1944 года утверждается штат аптек:
№ 1 (теперь Аптека Гаевского), управляющий С.В. Шкурко, химик#
аналитик М.О. Агронская с 15.08.44 г. (приехала из Казахстана), рецепта#
ры И.М. Лейзерович с 1.09.44 г., С.Г. Грузмарк с 10.10.44 г.
№ 8 (ул. Серова, 37) — управляющий Л.А. Белинская.
Вновь открываются аптеки: ул. Свердлова, 51 (управляющий —
И.К. Иванова), ул. Торговая, 32 (управляющий — Н.Н. Понаморева).
Приказом от 8.05.1944 г. утверждаются временные управляющие:
Аптека № 3 (ул. Краснослободская, 42) — упр. М.И. Амоскин.
Аптека № 4 (ул. Черноморского казачества, 7) — упр. Т.М. Анищенко.
Аптека № 6 (ул. Екатерининская, 8) — упр. С.А. Ходжаш.
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Аптека № 7 (ул. Степовая, 52) — упр. Г.П. Робулец.
Аптека № 12 (ул. Б. Арнаутская, 32) — упр. Г.К. Гоптов.
Аптека № 13 (Французский бульвар, 41) — упр. Е.С. Олейник
(В.С. Фишер с 26.05.44).
Аптека № 14 (ул. Нежинская,. 20) — упр. Н.Н. Пономарев.
Низкий поклон и огромная благодарность провизорам, рецептарам,
пультрантам и всем работникам аптечной сети, которые в середине труд#
нейших 40#х восстанавливали аптеки, ремонтировали помещения, обору#
дование, доставали лекарства, изготавливали лекарственные препараты,
заботились о том, чтобы жители Одессы и Одесской области могли полу#
чать фармацевтическую помощь.
Трогателен приказ по Аптекоуправлению от 10.05.44 г. (написан от ру#
ки фиолетовыми чернилами, как и все приказы того времени): "Находя#
щиеся на складе 190 пар шерстяных носков и 220 пар шерстяных перчаток
передать в фонд Красной Армии. Зав. складом т. Левченко вышеозначен#
ные предметы передать Красной Армии по акту. Управляющий Ост#
ровский И.И.".
С мая 1944 г. открываются аптеки и в Одесской области.
Березовский р#н — упр. Евдомашко.
Врадиевка — упр. Шевчук.
Доманевка — упр. Берман.
Любашевка — упр. Донская.
Саврань — упр. Любецкая.
Мостовое — упр. Демчук.
Гайворон — упр. Рябцун.
Грушковка — упр. Чернобай.
Б. Трояны — упр. Верба.
Овидиополь — упр. Вернер.
Песчанка — упр. Халевинская.
9 июня 1944 г. в селе Гильдендорф (ныне Красноселка) был открыт ап#
течный пункт (зав. пунктом П.П. Вернер).
Открывались магазины оптики и хирургии, санитарии и гигиены,
"Матери и ребенка" (в архиве упоминается магазин № 6 по ул. Х#летия
РККА, открыт 16 июня 1944 г.).
С 1944 года работают аптеки в Балте, Березовке, Кодыме, Коминтер#
новском, Любашевке, Красных Окнах, Овидиополе, Саврани, Фрунзовке,
Ширяево. В аптеки приходят специалисты: Л. Ботнер (зав. апт. с. Коды#
мы), Р.Ш. Либерзон (рецептар Доманевской райаптеки), Е.Е. Янкилевич
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(упр. Окнянской райаптекой), Я.Г. Вайсман (упр. Гайворонской райапте#
кой), Г.М. Гринбург (ассистент Песчанской райаптеки), А.Л. Шапиро
(упр. апт. № 45 Голованевского р#на), П.Я. Краевой (организатор аптек
в г. Раздельная), Н.И. Виньковская (зав. апт. МТС им. Шевченко Бере#
зовского р#на), Я.И. Сульский (упр. апт. ст. Затишье Фрунзовского р#на),
Н.Л. Вайнштейн (упр. апт. Б. Аккаржа Овидиопольского р#на), А.Б. Вин#
ник (зав. Гросуловской апт. № 26).
При Аптекоуправлении была должность возчика#конюха для развоз#
ки препаратов по аптекам города и области. Первым послевоенным возчи#
ком зачислен Данила Васильевич Ивановский (с 25 июня 1944 г.).
С сентября 1944 г. начали работать магазин № 7 санитарии и гигиены
по ул. Ленина, 66 (упр. Шпизман); магазин № 8 санитарии и гигиены по
ул. Х#летия РККА, 85 (упр. С.Б. Рудник), аптека № 17 по ул. Толстого, 3
(упр. Ш.А. Храпинская).
К концу сентября 1944 г. в Одессе функционировало 20 аптек. 1#я, 4#я,
7#я аптеки работали круглосуточно. Очень строго проверялись санитар#
ное состояние аптек, условия хранения препаратов. В каждой аптеке бы#
ли организованы шкафы первой помощи со строго определенной номен#
клатурой лекарственных средств и препаратов.
К 15 декабря 1944 г. открылись аптеки: № 17 — ул. Ленина, 11;
№ 21 — 5#я ст. Б. Фонтана; № 22 — ул. Белинского; № 23 — в Люстдорфе.
Последний в 1944 г. приказ от 31.12 1944 г.:
"…§ 1. С целью улучшения снабжения лечебных учреждений стериль
ными препаратами организовать с 1 января 1945 г. на территории базы
Аптекоуправления лабораторию стерильных материалов.
§ 2. Назначить зав. лабораторией провизора Кринкера…"
А это только 1944 год. Еще идет война…
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