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В Великую Победу внесли 

определенную лепту и 

фармацевтические работники, 

среди них студенты и 

выпускники Молотовского 

фармацевтического института 

(ныне Пермская государственная 

фармацевтическая академия) 
 Молотовский фармацевтический 

институт, 1941г. * 

 * Фонды музея Пермской государственной фармацевтической академии 2 



Иван Федорович Урванцев 

 

Родился 19 февраля 1918 году 

в деревни Чекуши Вятской 

губернии (сейчас Кировская 

область Российской 

Федерации). В 1935 году 

поступил в Молотовский 

фармацевтический институт 

 И.Ф.Урванцев * 

*Фонды кабинета истории фармации, аптека № 88 РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 
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И.Ф. Урванцев в студенческие годы * 

 

И.Ф. Урванцев, 1935 г.** 

*Фонды кабинета истории фармации, аптека № 88 РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 

** Фонды музея Пермской государственной фармацевтической академии 
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И.Ф. Урванцев, 1940 г. ** 

** Фонды музея Пермской государственной фармацевтической академии 

 

И.Ф. Урванцев на 

занятиях в институте ** 
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И.Ф. Урванцев в Румынии, 1 июня 1944 * 

*Фонды кабинета истории фармации, аптека № 88 РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 
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Описание подвига и заслуг Ивана Федоровича Урванцева 

при награждении медалью «За боевые заслуги» 

Наградной лист Урванцева И.Ф. www.pamyat-naroda.ru 
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Иван Федорович  с женой Елизаветой Петровной (провизор), 30 мая 1951 г. * 

*Фонды кабинета истории фармации, аптека № 88 РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 
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 Почти 18 лет (1953-1971) Иван Федорович 
возглавлял аптечную службу Беларуси. За годы 
управления он внес большой вклад в ее развитие, 
строительство новых хорошо оснащенных аптек, 
аптечных складов. 

 С его именем связано создание в БССР 
фармацевтического факультета при Витебском 
медицинском институте в 1959 году. Ивану Федоровичу 
принадлежит заслуга в организации фармацевтического 
факультета повышения квалификации провизоров 
СССР в Белорусском государственном институте 
усовершенствования врачей в 1971 году.  

 И.Ф. Урванцев свыше 12 лет отдал подготовке и 
повышению квалификации фармацевтических кадров, 
заведуя кафедрой экономики и организации 
фармацевтического дела.  
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И.Ф. Урванцев (слева первый) на республиканской конференция на базе 

аптечного управления Гродненского облисполкома, Гродно, 15 мая 1965 г. * 

*Фонды кабинета истории фармации, аптека № 88 РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 
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И.Ф. Урванцев (первый ряд, справа налево четвертый) в числе участников 

межреспубликанского совещания работников сельской аптечной сети Беларуси, 

Латвии и Эстонии, июль 1966 г. * 

  
*Фонды кабинета истории фармации, аптека № 88 РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 
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Иван Федорович активно занимался научными изысканиями в области аптечной 

службы. В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата фармацевтических наук и уже в 1973 году ему было присвоено ученое 

звание доцента. И.Ф. Урванцев является автором 50 научных публикаций, а также 

многократного переизданного в республике справочника «Лекарственные средства» 

 
 

Диссертация И.Ф. Урванцева   

Объем диссертации 163 листа. В первой главе диссертации 
«Состояние аптечной сети и организации лекарственного 
обеспечения населения Белорусской ССР за период с 1917 по 1945 
гг.» в 4 разделах на 16 листах отражена военная  тематика: 

• - Ущерб, причиненный аптечной сети БССР в войне 1841-1945 
гг. (ЛЛ. 32-33).  

• - Обеспечение партизан медикаментами и перевязочными 
средствами в начале Великой Отечественной войне (ЛЛ. 34-39). 

• - Организованное обеспечение партизан медикаментами и 
перевязочными средствами в 1943-1944 гг. (ЛЛ. 40-44). 

• - Участие фармацевтов и других аптечных работников в 
подпольном и партизанском движении в период Великой 
Отечественной войны с Германией (ЛЛ 44-52).  

В приложении 1 к диссертации (на 4-х листах) перечислено 65  
работников – участников ВОВ. Это результат большой и важной 
работы.  Иван Федорович подключил коллег БССР к сбору 
сведений об аптечных работниках. До И.Ф. Урванцева этим 
вопросом в области фармации БССР никто не занимался. 

 

Страница диссертации на 

соискание ученой степени 

кандидата фармацевтических 

наук И.Ф. Урванцева от 1971 

года 12 



 И.Ф. Урванцев (верхний ряд, в центре) с преподавателями и слушателями 

курсов повышения квалификации фармацевтических инспекторов аптечных 

управлений союзных Республик, г. Минск, ноябрь 1979 г. * 

*Фонды кабинета истории фармации, аптека № 88 РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 
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И.Ф. Урванцев (первый ряд, справа налево третий) в числе делегации 

аптечных работников аптечного управления Минского горисполкома на V 

съезде фармацевтов, фармакологов и токсикологов БССР,   1 июня 1989 г. * 

*Фонды кабинета истории фармации, аптека № 88 РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 
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• «Знаком Почета» 

• «За боевые заслуги» 

• «За взятие Будапешта» 

• «За победу над Германией в Великой   
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

•  «За трудовую доблесть» 

•  «За доблестный труд» 

•  «Ветеран труда» 

•  значком «Отличнику  

• здравоохранения»  

 

За боевые и трудовые заслуги  И.Ф. Урванцев 

награжден многими правительственными орденами 

и медалями:  
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В кабинете истории РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» и в 

музее Пермской государственной фармацевтической 

академии находятся материалы о боевых и трудовых 

заслугах  Ивана Федоровича Урванцева 

Кабинет истории РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ»  Музей Пермской государственной 

фармацевтической академии  
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Любовь Ивановна Осмоловская 

*Фонды кабинета истории фармации, аптека № 88 РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 

 

Л.И. Осмоловская * 

Родилась 19 апреля 1924 

года в деревне Голынец 

Могилевского уезда 

Подольской губернии в 

семье рабочего 
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 Школьный аттестат Л.И. Осмоловской ** 

 

В 1940 году окончила 

Полижскую среднюю 

школу  № 10 с аттестатом 

отличника и поступила в 

Молотовский 

фармацевтический 

институт 

** Фонды Пермской государственной фармацевтической академии 
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В декабре 1942 года по 

заданию ЦК ВЛКСМ 

направлена по специальному 

заданию в тыл противника в 

составе партизанской 

группы Г.И. Игнатенко. В 

феврале 1943 года стала 

партизанской 15-го отряда 

бригады «Чекист». С апреля 

1943 по июнь 1944 года – 

разведчица при 

Могилевском подпольном 

обкоме КП(б)Б  

** Фонды музея Пермской государственной фармацевтической академии 

Статья о Л.И. Осмоловской в газете 

«Вечерняя Пермь» от 28.05.1984** 
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«…Когда совсем стемнело, мы 
цепочкой двинулись в путь, шепотом 
передавая друг другу команды 
проводника. Шли лесом. Наконец 
выбрались на опушку. Перед нами 
открылась водная гладь. Это было 
озеро Сенница, правда, уже замерзшее, 
но покрытое слоем воды – непрестанно 
шел дождь. Кирзовые сапоги 
наполнились леденящей водой, намокли 
ватные брюки. В довершение ко всему 
кто-то, зацепившись, упал. Случайный 
выстрел его винтовки чуть не стал для 
нас роковым. Откуда-то сразу 
застрочили пулеметы врага. Прямо 
над головой пронеслись светлячки 
трассирующих пуль. 

Обложка книги «Вела нас партия» с 

воспоминаниями Л.И. Осмоловской 
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..Надо ускорить шаги. Но это не под 
силу – тянет вниз вещевой мешок с 
боеприпасами. Пока добрались до 
противоположного берега озера, 
начало светать. Повалились на землю 
без сил: позади пятнадцатичасовой 
переход по кочкам и топям. Январь 
мы провели в походе, пересекли с 
севера на юг всю Витебскую область. 
Обстановка очень сложная: железные 
дороги тщательно охраняются, 
свирепствуют карательные отряды, 
Пройдя не одну сотню километров, 
присоединились, наконец, к 
партизанам Шкловского района…» 

 
Отрывок из воспоминаний Осмоловской Л.И. 

«Вела нас партия» 

Л.И. Осмоловская, 1980-е гг. ** 

** Фонды музея Пермской государственной фармацевтической академии 
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  Химико-фармацевтическая фабрика «Гегужес Пирмойи» в г. Вильнюс *** 

*** Фонды литовского музея истории медицины и фармации  
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Таблеточный цех химико-фармацевтической фабрика в г. Вильнюс, 1951 г. *** 

*** Фонды литовского музея истории медицины и фармации  
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Представление Л.И. Осмоловской к Ордену Красная Звезда 

За отличное ведение агентурной 

разведки, за храбрость в боях, за 

мужество и отвагу Л.И. 

Осмоловская награждена 

орденом «Красной Звезды», 

медалями «Партизану 

Отечественной войны» I степени 

и «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»  
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Участники Великой Отечественной войны, 
организаторы фармацевтического дела  

И.Ф. Урванцев и Л.И. Осмоловская достойны 
памяти и благодарности за боевые заслуги в годы 

Великой Отечественной войны и за трудовые 
успехи в мирное время 

 

Добрая память о них навсегда сохранится в 
наших сердцах 
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Спасибо за внимание! 

Ворожцова Екатерина 
Сергеевна 

 Пермская государственная 
фармацевтическая академия  

г. Пермь, Российская Федерация  

email: 
Ekaterina.vorozhtsova@yandex.ru 

 

 Котляр Лиана  

Сергеевна 

РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 

г. Минск, Республика Беларусь 

email: 

kotlyar@pharma.by 

 

 

26 


