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22 июня 1941 года Германия без объ-
явления войны напала на Советский Союз 
и развязала одну из самых жестоких и ве-
роломных войн в истории человечества. 
Мирная жизнь советских людей была на-
рушена, на защиту Родины поднялась по-
истине вся страна. С чувством глубокой 
благодарности мы говорим сегодня о лю-
дях старших поколений, которые самоот-
верженно защищали Родину, а в послево-
енные годы, не жалея сил, трудились на 
благо народа.

Деятельность аптечной сети Рогачев-
ского района Гомельской области связана 
с именем замечательного человека, участ-
ника Великой Отечественной войны, Дят-
ловой Надежды Денисовны.

Н. Д. Дятлова родилась в 1914 году в 
Латвии в г. Двинске (ныне г. Даугавпилс) 
В 1934 году окончила фарммедполиттех-
никум. Трудовая деятельность Надежды 
Денисовны в должности ассистента апте-
ки началась в 1934 году в далеком городе 
Минусинске Красноярского края. С 1938 
года по 1940 год работала начальником ап-
течной базы на ст. Славное вблизи г. Орша.

Великая Отечественная война застала 
Дятлову Н. Д. с маленьким сыном в г. Бо-
бруйске. Она не была оставлена для под-
польной работы, но чувство долга перед 
Родиной, ненависть к врагу и любовь к 
своему народу привели ее на путь борьбы 
с фашистами.

Уже в октябре 1941 года Н. Д. Дятло-
ва становится членом Бобруйского пар-

тийно-комсомольского подполья, активно 
участвует в организации снабжения под-
польных групп и партизанских отрядов 
медикаментами, перевязочными материа-
лами, собирает разведывательные данные. 
В этот период и до начала 1943 года  она 
заведовала аптекой № 2 в г. Бобруйске.

Когда пребывание в подполье стало 
опасным, Надежда Денисовна с четырехлет-
ним сыном и бабушкой 73-х лет в марте 1943 
года ушла в партизанский отряд, где продол-
жала заниматься организацией лекарствен-
ного обеспечения партизан. Работа была 
сложной и трудоемкой. Отряд часто пере-
дислоцировался. В бригаде, кроме Н. Д. Дят-
ловой, были фармацевты: Вера Рыморева, 
которая ушла в партизанский отряд вместе с 
ней, и Анна Митрофановна Адамович. Мно-
гие лекарства медики и фармацевты готови-
ли сами. Наибольшей популярностью поль-
зовалась у партизан береза. Также готовили 
микстуры, настои, отвары из сосны, толок-
нянки, брусники, ольхи, черники и других 
растений. Можно сказать, что пригодились и 
использовались знания фармацевтики, нако-
пленные многими поколениями аптекарей. 
Медикаменты хранили в мешочках в сани-
тарных походных сумках. Одна такая сумка 
партизанской бригады хранится в Бобруй-
ском музее Славы.

Фронт приближался, наши войска ос-
вобождали город за городом, партизанская 
бригада, в которой находилась Н.Д. Дят-
лова, соединилась с регулярными частями 
Красной Армии.
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В декабре 1943 года Надежда Дени-
совна была назначена заведующей  Рога-
чевской аптекой. Город Рогачев был еще 
оккупирован, но аптека уже начала функ-
ционировать и передвигалась из деревни в 
деревню за наступающими частями Крас-
ной Армии, располагалась сначала в д. 
Подбудье, в деревенской хатке, затем в д. 
Углы, а позже в д. Городец.

После освобождения города Рогачева 
аптеке был предоставлен полуразрушен-
ный жилой дом, который благодаря само-
отверженному труду сотрудников был пе-
реоборудован и приспособлен под аптеку. 
Под руководством Дятловой Н. Д. была 
проделана большая работа по развитию 
аптечной сети района, созданию матери-
альной базы. В первые послевоенные годы 
были открыты аптеки в д. Кистени, Горо-
дец, позже в д. Озераны, Поболово, т/п Бе-
лицк, п. Ильич и др.

В 1967 году аптека № 17 г. Рогачева 
приобрела статус центральной районной. 
В 1968 году было построено новое зда-
ние центральной районной аптеки. Н. Д. 
Дятлова приложила много сил, знаний и 
энергии для создания современной аптеки 
с использованием элементов промышлен-
но-производственной эстетики. Под руко-
водством заведующего работники аптеки 
активно включились в зародившееся еще в 
довоенные годы «рогачевское движение» 
за высокую санитарную культуру. Рога-
чевская аптека являлась школой передово-
го опыта, одним из первых аптечных уч-
реждений области, в котором планомерно 
внедрялись в аптечную практику научные 
достижения, средства малой механизации.

В 1971 году Рогачевская центральная 
районная аптека № 17 была награждена 
юбилейной грамотой Министерства здра-
воохранения СССР и ЦК профсоюза меди-
цинских работников, серебряной медалью 
ВДНХ СССР по тематике «Эстетика про-
изводственных помещений», аптеке было 
присвоено звание «Учреждение высокой 
культуры». Коллектив ЦРА был удостоен 
звания «Коллектив коммунистического 
труда». На базе центральной районной ап-
теки № 17 регулярно проводились семина-
ры по обмену опытом работы. Аптеку по-
сещали делегации других городов, респу-
блик СССР, гости из многих стран, о чем 
свидетельствуют записи в Книге отзывов 
аптеки (более 100 отзывов).

За участие в партизанском движении и 

большой вклад в развитие аптечного дела 
Надежда Денисовна Дятлова награждена 
орденом Октябрьской Революции, меда-
лями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Двадцать лег победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Во-
оруженных Сил СССР», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», серебряной ме-
далью ВДНХ СССР, значком «Отличнику 
здравоохранения», Почетной грамотой 
Верховного Совета БССР, удостоена зва-
ния «Заслуженный работник здравоохра-
нения БССР».

Значительный вклад в развитие аптеч-
ного дела на Гомельщине внесла участник 
Великой Отечественной войны Мария Ио-
сифовна Чугункина.

М. И. Чугункина родилась в 1919 году 
в г. Калинковичи Гомельской области. В 
1937 году закончила Могилёвскую фар-
мацевтическую школу. Трудовая деятель-
ность Марии Иосифовны началась в 1937 
году в должности заведующего аптекой 
д. Тонеж Лельчицкого района Гомельской 
области. С августа 1941 по декабрь 1944 
года М. И. Чугункина находилась в рядах 
Красной армии в должности помощника 
начальника аптеки эвакогоспиталя. 

С 1945 по 1953 г. М. И. Чугункина ра-
ботала в аптеках Гомельской и Гроднен-
ской областей. В 1953 году она возглавила 
вновь открывшуюся аптеку № 8 в г. Гомеле 
и проработала в ней 31 год. Под руковод-
ством Марии Иосифовны была проведе-
на огромная работа по улучшению мате-
риально-технического состояния аптеки, 
совершенствованию лекарственного обе-
спечения населения и культуры обслу-
живания, в работу аптеки были внедрены 
передовые формы обслуживания населе-
ния. С 1963 года аптека стала центральной 
районной и являлась центром организаци-
онно-методического руководства подве-
домственной аптечной сетью Гомельско-
го района и школой передового опыта по 
данному разделу работы. М. И. Чугункина 
свой большой практический опыт охотно 
передавала молодым работникам.

За достигнутые успехи по лекарствен-
ному обслуживанию населения коллективу 
аптеки № 8 в 1961 году, одному из первых 
в республике, было присвоено почетное 
звание «Коллектив коммунистического 
труда».
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За военные и трудовые заслуги М. 
И. Чугункина награждена орденом От-
ечественной войны 2-й степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.»,», «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 
лет Вооруженных Сил СССР», Почетной 
грамотой Верховного Совета БССР, Почет-
ной грамотой Гомельского облисполкома, 
значком «Отличнику здравоохранения», 
удостоена звания «Заслуженный работник 
здравоохранения БССР».

В 1948 году в г. Речица открылась ап-
тека № 34. В этой аптеке прошла трудовой 
путь от ассистента до заведующего апте-
кой участник Великой Отечественной во-
йны Ольга Михайловна Воробьева. О. М. 
Воробьева родилась в 1925 году. Начало 
трудовой деятельности Ольги Михайлов-
ны пришлось на военное лихолетье. В 1942 
году выпускница Московского фармацев-
тического училища была определена заве-
дующей аптекой в полк связи г. Москвы, 
который впоследствии получил название 
1-й отдельный полк связи и вошел в состав 
войск  1-й Воздушной Армии. Армейская 
служба закончилась в 1946 году в Польше.

С 1948 года О. М. Воробьева начала 
работать в аптеке № 34, а с 1966 по 1994 
год являлась заведующей. Под руковод-
ством Ольги Михайловны аптека № 34 
стала одной из передовых аптек г. Речицы 
и Гомельской области. Проводилась боль-
шая работа по эстетическому оформлению 
помещений аптеки и прилегающей терри-
тории. Коллектив аптеки неоднократно до-
бивался высоких результатов в областном 
соревновании за высокую санитарную 
культуру и образцовый порядок. Доброта 
во взгляде заведующей, спокойная речь, 
умение выслушать оказывали благотвор-
ное влияние на посетителей аптеки. Ольга 
Михайловна пользовалась большим ува-
жением у коллег и населения.

За добросовестный труд по лекар-
ственному обеспечению населения О. 
М. Воробьева неоднократно поощрялась 
руководством, была награждена значком 
«Отличнику здравоохранения».

В послевоенные годы к мирной жизни 
вернулись многие аптечные работники, ко-
торые находились на фронте, в партизан-
ских отрядах.

В Наровле с первых дней после войны 
начала работать в аптеке и проработала бо-

лее 30 лет участник Великой Отечествен-
ной войны и ветеран аптечного дела Евге-
ния Ефремовна Артамонова. В годы войны 
она воевала в партизанской бригаде им. 
Кирова, которая дислоцировалась в глухих 
болотах Наровлянщины.

В аптеке г.п. Озаричи Калинковичско-
го района многие годы трудилась участ-
ник партизанского движения Бобрикова 
Анастасия Ефремовна. В годы войны она 
находилась в партизанском отряде Дома-
новичской 101-й бригады. За участие в бо-
евых действиях была награждена орденом 
Отечественной войны 1-й степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «Партизану», 
«За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1947 году заведующей аптекой № 7 
г. Гомеля была назначена и работала в этой 
должности до 1962 года Клавдия Федоров-
на Ленская. В годы войны она находилась 
на Западном и Центральном фронтах. На 
различных должностях в аптеках г. Гомеля 
работала, а с 1962 по 1964 год возглавляла 
аптеку № 7 Октябрина Гавриловна Руле-
ва, блокадница Ленинграда 1941–1942 гг., 
в 1943 г. находилась на Сталинградском 
фронте, награждена медалями «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Ленинграда».

В 1949 году была открыта аптека № 6 г. 
Гомеля, первой заведующей была назначе-
на участник Великой Отечественной войны 
Лидия Матвеевна Кузнецова. В 1942–1945 
годах она находилась на 1-м Белорусском 
фронте в должности помощника начальни-
ка аптеки, была награждена орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые заслуги»», 
«За взятие Кениксберга», «За взятие Берли-
на», юбилейными медалями.

На Гомельском областном аптечном 
складе успешно трудилась Соболева Алек-
сандра Дмитриевна. С 1941 по 1944 год 
она находилась на фронте в должности на-
чальника аптеки санитарного поезда, на-
граждена орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалью «За боевые заслу-
ги», юбилейными медалями.

Также на аптечном складе работал 
Крившенко Василий Гаврилович. Он за-
кончил военную службу в звании майора 
медицинской службы, в годы войны нахо-
дился на Калининском, Центральном, 2-м 
Белорусском фронтах, награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени, двумя 
орденами Красного Знамени, медалью «За 
боевые заслуги».
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Таким образом, становление и раз-
витие аптечного дела в области связано с 
именами многих ветеранов войны и труда, 
которые воевали, а в послевоенные годы 
самоотверженно трудились на благо Роди-
ны. Память о них живет в сердцах и делах 
последующих поколений.
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В годы Великой Отечественной вой-
ны фармацевтические работники воевали 
в рядах Красной Армии и самоотверженно 
трудились на фронте, обеспечивая беспере-
бойное 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 фарма-
цевтов на оккупированной территории Бе-
ларуси. Большинство из них сотрудничали 
с подпольщиками и партизанами, с огром-
ным риском для жизни снабжали партизан 
необходимыми лекарственными средства-
ми и перевязочными материалами. Многие 
из них за проявленное мужество и героизм 
были удостоены высоких правительствен-
ных наград, орденов и медалей [1–3].

Отдельного внимания заслуживает ра-
бота фармацевтических работников в пар-
тизанских отрядах и соединениях. Органи-
зация медицинского обеспечения партизан 
в годы Великой Отечественной войны – это 
уникальный исторический пример оказа-
ния медицинской помощи населению в экс-
тремальных условиях [4]. Лекарственное 
обеспечение партизанских отрядов, без со-
мнения, 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 кра-
ем. Широко развернулась борьба парти-
занских отрядов с немецко-фашистскими 

захватчиками на территории Россонского 
района Витебской области.

Лекарственные средства, перевязочные 
материалы и хирургический инструмен-
тарий для партизанских отрядов частично 
выделялись медицинскими учреждения-
ми ударных частей Красной Армии или 
централизованно поступали из Москвы. 
Определенную часть составляли трофей-
ные запасы и заготовленные партизанами 
лекарственные растения и мох. Существен-
ную помощь в пополнении лекарственных 
запасов партизанских отрядов оказывали 
местные жители. Жители окрестных дере-
вень привозили в партизанские госпитали 
домотканый холст и разные сушеные ле-
чебные травы и коренья. То, что доставляли 
самолёты с Большой земли, быстро расхо-
довалось. Лекарственные средства, захва-
ченные как трофеи во время нападений на 
вражеские гарнизоны, не уменьшали лекар-
ственный дефицит. Перевязочных матери-
алов и лекарственных средств постоянно 
не хватало. Поэтому простой крестьянский 
холст и лечебные травы, собранные мест-
ными знахарками, ощутимо помогали в 
борьбе с болезнями. Кроме того, для лече-
ния заболеваний медработники сами изго-
тавливали настои на валериановом корне и 
цветах ландыша, использовали полынь, ро-
машку, рожки спорыньи, брусничник, цве-
ты белены, малину, чернику. Чесотку лечи-
ли золой, дёгтем, простудные заболевания 
– чабрецом, липовым цветом.

В партизанских отрядах раненых ста-
новилось всё больше и больше. Осенью и 


