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ВГМУ является моим ровесником. Я 
проработала в его стенах 36 лет. Весной 
1961 года ректор института Иван Иллари-
онович Богданович принял меня на работу 
инспектором в деканат начинающего свою 
жизнь фармацевтического факультета. До 
этого времени всю работу на факультете 
выполняли сотрудники лечебного факуль-
тета. Декан лечебного факультета Дми-
трий Андреевич Маслаков сказал мне, что 
первое время я буду сидеть за одним сто-
лом с первым деканом фармацевтического 
факультета Иваном Антоновичем Петухо-
вым. Это было связано с тем, что у декана-
та не было не только отдельной комнаты, 
но даже лишнего стола. Иван Антонович 
появлялся в деканате лишь во второй по-
ловине дня, после работы в клинике, по-
этому тесноты мы особенно и не замечали. 
Он был очень загружен работой, исполнял 
обязанности заместителя декана лечебно-
го факультета. Работу в деканате пришлось 
начинать с нуля. По образованию первый 
декан факультета был врачом и часто, чи-
тая учебный план подготовки провизоров, 
удивлялся, зачем столько химий. Часто он 
просил меня разобраться, какую дисци-
плину на каком курсе нужно изучать.

Вскоре И.А. Петухова на посту декана 
факультета сменила Татьяна Кузьминична 
Бороздина, заведующая кафедрой фарма-
кологии. Она, к сожалению, тоже была вре-
менным работником на этой должности. 
Но мне стало легче работать, так как она 
заприметила на первом курсе активного 
студента Володю Шелюто (будущего про-
фессора, заведующего кафедрой фарма-
когнозии и ботаники, заместителя декана, 
а в 1996–1997 гг. – декана фармацевтиче-
ского факультета) и стала привлекать его к 
работе в деканате. Он поступил в институт 
после службы в армии, имел среднее спе-
циальное образование и был кандидатом в 
члены КПСС. Декан закрывала нас в ком-
нате и мы вместе распределяли стипендию. 
В то время основная часть её назначалась в 
зависимости от материального положения 
студентов. Студенты предоставляли в де-
канат справки о составе семьи и заработ-
ной плате родителей. При назначении сти-
пендии учитывались не только рубли (из 
этой зарплаты), но даже и копейки.

Настоящая жизнь фармацевтического 
факультета началась с приездом в Витебск 
провизоров-преподавателей из украин-
ских вузов: В.К. Ященко, А.Т. Хоронько, 
Е.А. Тукало и др. Новый декан факульте-
та Василий Кононович Ященко наконец 
нашёл место для деканата. Он забрал ра-
бочие дела и повёл меня в старый корпус 
института, который находился на площади 
Свободы. Там пришлось расположиться 
фактически в коридоре и без телефона. 
Недели через две ректор института Гла-
фира Антоновна Медведева, не имея свя-
зи с деканатом, вернула нас назад в новый 
корпус. Но теперь уже нашлась отдельная 
комната, на двери которой наконец-то по-
явилась табличка с надписью “Деканат 
фармацевтического факультета”. Василий 
Кононович сделал очень много для фа-
культета. Он был не только серьёзным учё-
ным (первым доктором фармацевтических 
наук в БССР), но и настоящим хозяином. 
Под его руководством много выпускников 
получили путёвки в жизнь, а некоторые за-
тем защитили диссертации и стали препо-
давателями.

Шли годы. С образованием специаль-
ных фармацевтических кафедр в институт 
прибывали новые сотрудники. Преподава-
тельский состав факультета начал попол-
няться выпускниками Витебского медин-
ститута. Хочется вспомнить сотрудников 
факультета, работавших в разные годы в 
деканате. 

Валентин Семёнович Конюшко, заве-
дующий кафедрой аналитической химии, 
был энергичным и требовательным педа-
гогом. Но мне вспоминается связанный с 
ним смешной случай. Как-то раз Глафи-
ра Антоновна Медведева спросила меня, 
всем ли студенткам “подмигивает” Вален-
тин Семёнович. Я быстро ответила, что та-
кого никогда не замечала. А потом, пригля-
девшись к нему, поняла, что при разговоре 
у Валентина Семёновича непроизвольно 
подёргивается глаз.

Как солнышко блеснул в деканате 
Юрий Иванович Колесниченко, заведую-
щий кафедрой ботаники и фармакогнозии, 
интеллигентный и эрудированный чело-
век. Он приехал в Витебск после препо-
давания в вузе за границей и рассказывал 
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о своей работе там много интересного. К 
сожалению, в 1967 году Юрий Иванович 
трагически погиб в автокатастрофе.

В 1970-е годы заместителем декана 
работал Николай Терентьевич Бубон, заве-
дующий кафедрой аналитической и токси-
кологической химии. Рано повзрослевший 
во время войны, он был требователен к 
себе и студентам.

Долгое время заместителем декана 
фармацевтического факультета был Ана-
толий Тарасович Хоронько, заведующий 
кафедрой организации фармацевтического 
дела. Приятный собеседник, своим спо-
койным украинским говорком он мог бы-
стро найти общий язык с коллегами и при-
звать к порядку студентов.

Отлично проявил себя в качестве орга-
низатора Владимир Лукьянович Шелюто. 
И в зрелые годы он был полон комсомоль-
ского задора. Во время работы в деканате 
заместителем декана он старался, чтобы 
фармацевтический факультет был пер-
вым во всех мероприятиях, проводимых 
в институте (поездки в колхоз, участие в 
праздничных мероприятиях). Вспомина-
ется один интересный случай. На один из 
первомайских праздников, когда никакой 
зелени на деревьях ещё не было, студенты 
фармацевтического факультета вышли на 
демонстрацию с зелёными ветками и боль-
шой корзиной подснежников. Это Влади-
мир Лукьянович с группой студентов за 
две недели до праздника поехал в лес и за-
готовил всё необходимое, а потом это до-
зревало в вёдрах в деканате. Наша комната 
смотрелась очень эффектно и даже парт-
ком это отметил.

В начале 80-х годов на фармацевти-
ческом факультете появилось заочное от-
деление и в деканат пришли новые люди. 
Нельзя не вспомнить его первых руково-
дителей Александра Ильича Жебентяева 
и Галину Николаевну Царик. В их работе 
было немало трудностей. Не хватало ау-
диторий. Даже расписание занятий сту-
дентов-заочников приходилось составлять 
самим. Галина Николаевна, энергичный и 
талантливый руководитель, хорошая хо-
зяйка, была примером для нас, работников 
деканата. Всегда без паники она решала 
сложные вопросы, помогала во всём.

И конечно же с глубоким уважени-
ем и приятными чувствами я вспоминаю 
Владимира Ивановича Ищенко – декана 
факультета в 1969–1996 гг. С Владимиром 
Ивановичем я проработала в одном каби-
нете 27 лет. На его долю выпали все пре-
образования факультета, изменения учеб-
ных планов и набор студентов из других 
республик СССР и стран. Все свои силы 
Владимир Иванович отдавал укрепле-
нию и процветанию факультета, который 
стал одним из лучших в СССР. Под его 
руководством защищены кандидатские и 
докторская диссертации. Ученики Вла-
димира Ивановича возглавляют кафедры 
факультета. Одним из них является и Ва-
лентина Васильевна Кугач – нынешний 
декан факультета.
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