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Говорит В.Ф. Сосонкина:
В течение 25 лет прошла моя профессио-

В.Ф. Сосонкина, Н.И. Орлова

42-ЛЕТНЯЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАТАЛЬИ ИВАНОВНЫ ОРЛОВОЙ НА ПИНСКОМ ПОЛЕСЬЕ

РООФР «ФАРМАБЕЛ», г. Минск

нальная деятельность на Брестчине, тринад-
цать лет из них руководила государственной 
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аптечной службой области. В процессе ра-
боты постоянно приходилось общаться с ру-
ководителями аптек, в числе которых была 
и Наталья Ивановна Орлова. Все 42 года ее 
трудовой деятельности связаны с организа-
цией лекарственного обеспечения населения 
этого края. 

Эта маленькая, хрупкая по внешности 
женщина долгие годы возглавляла одну из 
крупнейших в области центральных район-
ных аптек. Наталья Ивановна вложила много 
труда и личного времени, чтобы подведом-
ственные аптеки имели хорошую матери-
ально-техническую базу. Благодаря своей 
настойчивости и убедительности она смогла 
приобрести у колхозов новые дома для раз-
мещения функционирующих сельских ап-
тек, находившихся в частно-наемных поме-
щениях, а также открыть новые аптеки.

Наталья Ивановна была щепетильна, 
принципиальна и очень ответственна не 
только в фармацевтических вопросах, но и 
ремонтно-строительных. Даже спустя мно-
гие годы, она ассоциируется у меня не толь-
ко как настоящий организатор фармацевти-
ческого дела, но и как «провизор-прораб».

У нее можно было учиться искусству на-
лаживания отношений с представителями 
местной власти, учреждений здравоохране-
ния, организаций других ведомств.

А еще эта милая, скромная, обаятельная, 
интеллигентная, приветливая, с легкой по-
ходкой и доброй улыбкой женщина создава-
ла впечатление настоящей хозяйки большого 
аптечного дома, название которого – Пин-
ская центральная районная аптека.

За благотворную работу и высокие пока-
затели в деле лекарственного обслуживания 
населения Наталье Ивановне неоднократ-
но объявлялась благодарность Министром 
здравоохранения Белорусской ССР, началь-
ником аптечного управления Брестского об-
лисполкома с занесением на областную До-
ску почета.

В 1970 г. Н.И. Орлова награждена пра-
вительственной наградой – медалью «За до-
блестный труд», значком «Отличник здраво-
охранения», а через год ей была присвоена 
республиканской квалификационной комис-
сией высшая квалификационная категория 
– провизор-организатор фармацевтического 
дела. Наталья Ивановна также награждена 
двумя юбилейными медалями в честь По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945гг. За долголетний и добросовестный 
труд ей вручена медаль «Ветеран труда». 

В январе 2011 г. Наталье Ивановне ис-
полнилось 85 лет, в настоящее время она 
живет в г. Пинске Брестской области. Дети 
– дочь и сын – избрали профессию врача и 

работают на Брестчине.
Наталья Ивановна любезно отозвалась 

на мою просьбу и поделилась своими воспо-
минаниями о своей трудовой деятельности 
на Пинщине. 

Воспоминания Натальи Ивановны Орло-
вой (Пискарева до замужества):

«…Родилась 5 января 1926 г. в с. Благо-
датное Изюмского района Харьковской обла-
сти. По национальности украинка. До Вели-
кой Отечественной войны окончила 8 клас-
сов в с. Червона-Камянка Александрийского 
района Кировоградской области (Украина). 
Директор школы был очень справедливом 
человеком. Его дочь училась в фармацевти-
ческом институте, что тоже в некоторой сте-
пени повлияло на мой выбор, кем стать по 
профессии. Мне нравилась аптека в нашем 
селе, здесь были чистота и тишина. Мои ро-
дители любили идеальный порядок и всегда 
поддерживали его в доме, прививая это лич-
ностное качество своим детям.

Училась в школах гг. Константиновка и 
Мариуполь, во время войны школы были за-
крыты. В конце 1943 г. была угнана в Гер-
манию, работала на сельскохозяйственных 
работах у немецкого хозяина и освобождена 
американскими войсками. Десять классов 
окончила в 1947 г. и поступила в Днепро-
петровский государственный институт по 
специальности «фармация», окончила его в 
1951 г. 

Направление на работу получила в Бе-
лоруссию, почти весь наш выпуск оказался 
в Белорусской ССР, так как была острая не-
хватка провизоров (Могилевское медицин-
ское училище готовило только фармацевтов).

Прибыв в г. Минск, начальник отдела 
кадров Главного аптечного управления Па-
вел Иванович Учуватов предложил мне ра-
боту в двух городах – Мозыре и Пинске, я 
согласилась на г. Пинск (до 1954 г. был цен-
тром Пинской области). П.И. Учуватов по-
рекомендовал лететь в Пинск самолетом с 
целью скорейшего прибытия на работу. В 
аэропорту Пинска всех пассажиров самолета 
ожидала бортовая полуторка, на которой все 
доехали до железнодорожного вокзала. Тог-
да по городу автобусы не ходили. Городских 
автобусных маршрутов в г. Пинске не было. 
Меня никто не встречал, с чемоданом в ру-
ках добралась до ближайшей аптеки № 2 на 
ул. Брестской (ныне аптека № 65 Брестского 
РУП «Фармация»). Было поздно, ночевала у 
заведующей аптекой Клавдии Григорьевны 
Ферапонтовой, которая жила рядом с апте-
кой (к сожалению, ее уже нет в живых).

На следующий день (17 августа 1951 г.) 
начальник Пинского областного отделения 
ГАПУ МЗ БССР З.М. Михельсон напра-
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вил меня принимать аптеку №12 в поселке 
Телеханы Пинской области в присутствии 
своего заместителя Загорского (не имел фар-
мацевтического образования). Позже З.М. 
Михельсон мне сказал, что направление в 
ГАПУ было выписано на п. Телеханы, а не 
на Пинск. Приняла я аптеку от провизора. 
Жила, как и предыдущий заведующий, в по-
мещении при аптеке (больничная койка и 
часть аптечного прилавка в качестве стола). 
Бывшая заведующая аптекой перед своим 
увольнением предоставила трудовой отпуск 
ассистенту Нине Поликарповне Саганович 
и санитарке Евгении Мялик. Поэтому при-
шлось, помимо обслуживания населения, 
выполнять функции отсутствующих работ-
ников: мыть огромное крыльцо и все полы 
внутри аптеки, приносить дрова и топить 
печку, получать дистиллированную воду и 
изготавливать лекарства. 

Вставала рано, освещение в аптеке – 
керосиновая лампа, вода – в колодце «Жу-
равль». Поскольку у меня генетически были 
заложены «чистота и порядок», стала пред-
принимать действенные меры. В местном 
хозяйственном магазине купила за свои 
личные деньги электрический провод (при-
мерно весом около 5 кг), и вскоре в аптеке 
появился электрический свет. Через некото-
рое время по моей настоятельной просьбе в 
ЖКХ сделали тамбур и новое крыльцо для 
аптеки, после этого стало гораздо теплее в 
торговом зале. 

Аптека размещалась в деревянном зда-
нии, имела помещения: торговый зал, ас-
систентская и моечная, общая их площадь 
составляла около 80 кв.м. Раньше в здании 
размещалась партийная библиотека. Цен-
тральный вход в аптеку был выстлан дере-
вянными досками, а дальше вокруг аптеки 
– непролазный песок. Аптека располагалась 
рядом с базаром. Хотя воскресенье считалось 
выходным днем, вынуждена была открывать 
аптеку и в воскресенье для обслуживания 
жителей не только нашего районного цен-
тра, но и близлежащих сел. В основном они 
приобретали рыбий жир, противогельминт-
ные средства и другие медикаменты.

По просьбе директора Телеханской шко-
лы некоторое время преподавала там химию.

Очень помогала мне в практической 
деятельности Антонина Михайловна Ще-
менок, она приехала на работу раньше 
меня заведовала аптекой в Логишине. Я ей 
благодарна за это, в последующие годы мы 
общались, обменивались опытом работы. 
Помимо этих двух аптек, в районе были 
аптеки в Городище, Парахонске, Погост-
Загородске и Ласицке.

Не менее приятное воспоминание оста-

лось об известных людях, которые своим 
трудом в мирное время прославили БССР. 
Это Павел Григорьевич Котович – в период 
моей работы в Телеханах был председателем 
Телеханского райисполкома, а в 1943 – 1944 
гг. командовал партизанским отрядом на 
территории Пинской области. В его парти-
занском отряде воевал В.А. Ралько, который 
в советский период долгие годы возглавлял 
колхоз «Оснежицкий» Пинского района. Эти 
люди у меня оставили только добрую память, 
они помогали в решении важных производ-
ственных вопросов (обеспечение топливом 
и транспортом для доставки медикаментов, 
предоставление помещений под аптеки, и 
строительных материалов, и т.д.). 

После меня аптеку приняла Мария Са-
вицкая, она тоже имела высшее фармацев-
тическое образование (окончила Львовский 
медицинский институт). 

Год спустя меня направили на 4-х месяч-
ные курсы усовершенствования в Москву. 
После занятий посещала оперный театр и 
слушала «Евгения Онегина» в исполнении 
С. Лемешева, «Хованщину», «Князя Игоря», 
«Запорожца за Дунаем» и т.д. По окончании 
курсов нам организовали посещение мавзо-
лея В.И. Ленина, планетария, Третьяковской 
галереи, Кремля и другие мероприятия. 

Возвратившись с учебы, в апреле 1953г. 
была переведена на должность заведующего 
отделом аптечной сети Пинского областного 
отделения ГАПУ МЗ БССР. До меня работа-
ла фармацевт Агафья Михайловна Дадалко 
(переведена в Минск), а инспектором – Ан-
тонина Васильевна Головко (тогда ждала ре-
бенка и собиралась к отъезду по месту служ-
бы мужа), на ее место была принята Нина 
Яковлевна Челиченко. 

Кроме начальника аптекоуправления, в 
аппарате тогда работали: Антонина Авра-
мовна Ковалева – главный бухгалтер (позже 
эту должность занял Николай Александро-
вич, фамилию не помню); Татьяна Филип-
повна Шидловская – заместитель главного 
бухгалтера (потом ушла на аптечный склад), 
Ида Ефимовна Вольская (экономист) и се-
кретарь Евгения Борисовна Блюмина (ее се-
стра работала в аптеке №2 г. Пинска). 

Я активно включилась в новую для меня 
работу. В это время в Молотковичах строи-
лась районная больница, Пинским облздра-
вотделом было принято решение перевезти 
под аптеку жилой дом из п. Жабчицы, и мне 
было поручено этим заниматься. 

Принимала участие в аттестации специ-
алистов на соответствие занимаемой долж-
ности. 

Довольно часто выезжала в служебные 
командировки по области. Первой такой ко-
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мандировкой было сопровождение комиссии 
ГАПУ МЗ БССР в проверке аптек Лунинец-
кого района. Дорог там практически не было, 
по пути сломалась машина, и пришлось но-
чью идти пешком до ближайшей гостиницы. 

Особо запомнилась еще одна поездка на 
проверку с бухгалтером аптеки №2 г. Пин-
ска в Давид-Городок. Добирались туда на 
суденышке с середины дня до рассвета сле-
дующего дня. Пока грело солнце на палубе 
любовались видами края, а когда наступила 
ночь и спустились в трюм – там было очень 
холодно, наши «посадочные места» были на 
полу. 

Следующая ревизия была в Парахонской 
аптеке, заведовала ею фармацевт Ядвига 
(фамилию не помню). Остановились на ноч-
лег у фельдшера в доме, где потом была раз-
мещена аптека.

Командировка зимой в Погост-Загородск 
для молодого бухгалтера закончилась траги-
чески – умер от воспаления легких. 10 км 
пришлось добираться пешком и в основном 
через лес, а обратно в Пинск – на лесовозе, 
я сидела в кабине, а бухгалтер – на бревнах. 

Были ревизии и других аптек. Все распо-
ряжения на проверки аптек давала главный 
бухгалтер Ковалева А.А., которая по оконча-
нии курсов оптиков стала заведовать опти-
ческой мастерской.

В начале 1954 г. была переведена на 
должность заместителя заведующего апте-
кой № 1 (ныне №64) в связи с реорганизаци-
ей Пинского отделения ГАПУ в межрайкон-
тору (фото 15, С. 74). 

Заведовала аптекой №1 Станислав Ан-
тонович Жарин. Аптека снабжала лекар-
ственными средствами и медицинскими из-
делиями лечебные учреждения города. Для 
кожвендиспансера изготовляли ведрами 
мази, 10-ти литровые баллоны с раствором 
сулемы, фасовали много порошков. Поэтому 
приходилось делать очень много записей в 
лабораторно-фасовочный журнал. В аптеке 
было печное отопление, одна печь распола-
галась в ассистентской, другая – в торговом 
зале. За дровами заведующий аптекой ездил 
через реку в Ласицк.

Аптека была дежурной, ночью посети-
тели заходили прямо в аптеку, отпускали в 
основном кислород в подушках. В середине 
1956 г. Жарин С.А. сдал мне аптеку и уехал 
из Пинска. 

Снова моя управленческая работа, как 
и в Телеханах, началась с ремонтных работ. 
Приобрела два котла парового отопления, 
достаточное количество чугунных батарей, 
трубы, и за две ночи профессионалами сво-
его дела было сделано отопление ( на угле), 
подведена горячая вода в моечную, а на чер-

даке установлен расширитель (от этого ни-
когда не было «завоздушки»). Система без-
отказно работала 40 лет. 

Затем был проведен ремонт кровли, по-
толков и полов внутри помещений аптеки 
по предварительно составленной смете ре-
монтно-строительного управления Пинска. 
Позже сделали новые витринные окна с под-
светкой в ночное время. Окна в аптеке не за-
вешивали и не заставляли, поскольку здание 
низкое, а напротив его – костел. В аптеке 
всегда было много посетителей.

По моей просьбе дежурство в ночное 
время было передано аптеке №2. Вскоре 
наша аптека получила статус центральной 
районной аптеки и к ней были присоедине-
ны аптеки Ивановского района. 

В организационную структуру ЦРА вхо-
дило 17 аптек. Коллектив аптеки был рабо-
тоспособный, дружный, уважали друг друга 
и меня. Фармацевтический порядок и каче-
ство лекарств были на первом месте. 

Очень внимательно относилась к моло-
дым специалистам, приезжающим на рабо-
ту в сельские аптеки. Стремилась, чтобы и 
сельские аптеки выглядели не хуже город-
ских, стали центрами санитарной культуры.

В 1966 г. удалось купить два дома через 
колхоз в д. Ласицк и д. Полторановичи для 
аптек. Дома были добротные по сравнению 
с теми, в которых находились аптеки. Напри-
мер, Ласицкая аптека размещалась в частном 
доме на нескольких квадратных метрах за 
печкой, а Полторановичская – в шестиме-
тровой неотапливаемой комнате и тоже в 
доме частного лица. 

В 1967 г. ЦРА получила от Брестского 
аптекоуправления машину-автолавку, кото-
рая использовалась им для строительства 
аптек в Столинском районе. Она и у нас при-
менялась в этих целях. 

Несмотря на трудности с приобретением 
стройматериалов и установкой печей, уда-
лось за одно лето открыть сельскую аптеку 
в Лемешевичах и почти за такой же срок – 
аптеку в д. Хойно (позже Жидче). Рабочие 
РСУ не любили работать с печными израз-
цами, так как надо было оттачивать каждую 
грань во избежание щелей. Поэтому прихо-
дилось находить на эти работы мастеров, ко-
торые учились этому делу еще при Польше. 
Территория обеих аптек была также благо-
устроена: установлен забор из штакетника 
с железобетонными столбиками, вырыты 
колодцы. Со временем такие заборы появи-
лись и в других сельских аптеках – Поречье, 
Городище, Ставок, Ласицк, Полторановичи, 
Погост-Загородск, Молотковичи. 

Потом возникли проблемы с установкой 
отопления в Ласицкой, Молотковичской и 
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других аптеках, которые также были разре-
шены.

Для обеспечения сельских аптек прилич-
ными умывальниками договорилась с масте-
ром об изготовлении деревянных тумбочек, 
внутри которых размещалось ведро (ведра 
из оцинкованной жести были изготовлены 
на Пинском судоремонтом заводе). Для хра-
нения воды приобрела эмалированные ведра 
с крышкой.

Большая заслуга в наведении должно-
го фармацевтического порядка в аптеках 
на селе принадлежала провизору-аналити-
ку Тамиле Константиновне Форсюк. С ней 
мне было приятно работать, она очень от-
ветственно относилась к работе, правильно 
понимала поставленные задачи. Совместно 
с Т.М. Форсюк оформляли картотеку для ап-
тек, справочную литературу, альбомы по ле-
карственным растениям и т.д. 

Ежегодно лично проверяла состояние 
противопожарного инвентаря в аптеках, 
очень возмущалась использованием селяна-
ми аптечных огнетушителей, которые их не 
возвращали.

Занималась улучшением условий труда 
работников в городских аптеках, оформле-
нием интерьера торгового зала.

В начале 1974 г. в порядке перевода была 
назначена на должность заведующего строя-
щейся новой аптекой № 134 по ул. Лунинец-
кой (сейчас Иркутско-Пинских дивизий). До 
меня здесь был заведующим В.Д. Романов. 
Поскольку выделенная в здании площадь 
под аптеку по проекту предусматривалась 
под размещение парикмахерской, пришлось 
в срочном порядке вносить изменения. Со-
вместно с Верой Николаевной Король (на-
чальником аптечного управления Брестско-
го облисполкома) было принято решение 
об изготовлении, можно сказать, стены с 
декоративной дверью, которая бы закрыла 
огромный проход между торговым залом и 
ассистентской. Это было сделано, как и мно-
гое другое – подключение горячей воды, гер-
метизация оконных рам и т.д. Потом аптека 
№ 134 была переименована в центральную 

районную аптеку. 
По разработанным аптечным управлени-

ем чертежам занималась организацией изго-
товления на мебельной фабрике оборудова-
ния для торговых залов аптек № 134, 64, 107 
г. Пинска и № 105 г. Бреста.

Затем началось строительство новой ап-
теки по ул. Рокоссовского (ныне № 156), а с 
ним и известные проблемы, но все они, как 
и раньше, были решены. После ввода здания 
в эксплуатацию аптеке был присвоен номер 
134 и статус ЦРА, а помещения по ул. Лу-
нинецкой переданы горздравотделу и район-
ной больнице. 

В аптеке по ул. Рокоссовского с 1 июля 
1992 г. окончилась моя трудовая деятель-
ность в должности заведующего централь-
ной районной аптекой № 134, а через год я 
ушла на заслуженный отдых. 

Я знала поименно всех председателей 
Пинского гор(рай)исполкомов и их замести-
телей, специалистов отдела архитектуры и 
общего отдела местного исполнительного 
комитета, главных врачей больниц района, 
руководителей строительных организаций.

Я благодарна судьбе за то, что на моем 
трудовом пути встретились деловые и во-
левые люди, которые понимали важность 
аптечной службы и оказывали мне помощь 
в развитии и укреплении материально-тех-
нической базы аптечной сети района, среди 
них: Иван Афанасьевич Кривулец – главный 
архитектор Пинского райисполкома, Васи-
лий Иванович Шлопаков – председатель 
колхоза в Поречье, Николай Яковлевич Под-
дубный – начальник промышленной базы 
«Главполесьеводстрой» и др.».
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