
Вестник фармации №2 (60) 2013

81

ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ

В.С. Чепелкина

О ЖИЗНИ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОЛЬГИ САВЕЛЬЕВНЫ МИНКОВСКОЙ (К 80-ЛЕТНЕМУ ЮбИЛЕЮ 

бЫВШЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ 
АПТЕКОЙ №99 СМОРГОНСКОГО РАЙОНА)

Не по громким речам узнают человека,
Не по важным чинам узнают человека,
Не по шуму и звону пустых обещаний,
по достойным делам узнают человека.

(Р. Бабаджан)

Держу в руках диплом Т №558137, вы-
данный 28 июня 1952 года. В нем четким 
почерком указано, что Деусова Ольга Са-
вельевна в 1949 году поступила, а в 1952 
году окончила полный курс Могилевской 
фармацевтической школы и получила ква-
лификацию помощника провизора. Это 
могло бы быть вполне заурядным событи-
ем, если на календаре не был бы 2013 год. 
Как же сложилась судьба обладателя ди-
плома Оленьки Деусовой? 

Родилась она в Дрибинском районе 
Могилевской области, хорошо училась. И 
не было еще мыслей о будущем своем, о 
профессии. Была Оля поздним ребенком, 
родители очень беспокоились о ее буду-
щем – а вдруг не успеют помочь дочери 
выбрать правильный жизненный путь, 
встать на ноги. Очень любили они свою 
девочку, хотели счастья для нее. В глазах 
отца люди в белых халатах, добрые, чут-
кие, умеющие  помочь при недугах, были 
идеалом. О лучшей судьбе для своей доче-
ри он и не мечтал. По его совету и уехала 
в 1949 году Оля Деусова в Могилевскую 
фармацевтическую школу (фото 1, облож-
ка журнала).

Три года пролетели быстро, хоть и тя-
желым было послевоенное время. Но наш-
ли друг друга Оля и профессия фармацевта. 
Понравились девушке и учеба, и талантли-
вые педагоги. В памяти до сих пор Язвин-
ский Витольд Осипович, Ляхович Фран-
циска Эдуардовна, Горбатова Мария Алек-
сандровна, Орлов Николай Иванович. Они 
учили юношей и девушек быть не только 
хорошими специалистами в фармацевтиче-
ском деле, но и  хорошими людьми.

И вот наступил решающий день, окон-

чена учеба. Диплом с отличием позволял 
выбрать и место, и должность управляю-
щей небольшой аптекой. Но Оленька ре-
шила начать с рядовой должности с целью 
приобрести необходимый опыт. В те да-
лекие времена Западная Белоруссия была 
гораздо хуже укомплектована кадрами, 
нежели Восточная. Две подруги – Оля Де-
усова и Мария Левакова – держат путь в 
Молодечненскую  область, куда их напра-
вили по распределению.

Заведующий Молодечненским облап-
текосанхозупром Семушин, посмотрев на 
юных девушек, вздохнул: «Вы еще совсем 
дети, пошлю я вас в районную аптеку, в 
Сморгонь». И с такого отеческого напут-
ствия 1 августа 1952 года началась трудо-
вая  и жизненная дорога двух недавних вы-
пускниц.

Управляющая Сморгонской аптекой 
Лидия Никифоровна Гаренко приняла 
их на работу, и Оля стала ассистентом. А 
рецептар Мария Минаевна Гончарик по-
матерински помогла с устройством: нашла 
квартиру на двоих, опекала при необхо-
димости. В штате аптеки, кроме управля-
ющей, рецептара и двух прибывших де-
вушек-ассистентов, были еще счетовод и 
санитарка. Нелегко было работать: товар 
доставляли из города Молодечно. Иногда 
ездили туда поездом, иногда удавалось 
где-то попросить машину, но чаще вози-
ли в сумочках-авоськах всяким попутным 
транспортом. Небольшое деревянное зда-
ние аптеки было средоточием лекарствен-
ной помощи как населению, так и местной 
больнице, которой приготовленные лекар-
ственные формы санитарка аптеки достав-
ляла в мешке за плечами.
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Девушки приобретали практические 
навыки, учились у своих старших коллег, 
заодно изучали и местный диалект – «тра-
сянку», потому что некоторые обращения 
сморгонцев восточным барышням были 
совершенно непонятны. Например, хотел 
народ какие-нибудь «пiгулкi ад рыбакоў» 
(таблетки от глистов), или «защики у пун-
делечках» (ампулы в коробочках) – вот и 
попробуй сообрази без подсказки. Но все 
запоминалось легко, народ был уважи-
тельным, профессия – очень уважаемой, 
и аптека являлась местом, где нельзя ссо-
риться и громко разговаривать (фото 2, об-
ложка журнала).

А вскоре и суженого нашла Оленька. 
И 23 марта 1953 года стала Ольгой Саве-
льевной Минковской, супругой Анатолия 
Иосифовича Минковского, инструктора 
Сморгонского райисполкома. Родились 
сын и дочь, семейные заботы добавились, 
но любимая работа была главной. Хоро-
шие природные данные: ум, аккуратность, 
добросовестность создали прекрасную 
репутацию, и в мае 1962 года Ольга Са-
вельевна была переведена на должность 
рецептара-контролера, в 1969 году – на 
должность заведующего ручным отделом. 
В 1972 году она уже дефектар центральной 
районной аптеки №99 города Сморгонь.

Разрастался город, росло количество 
коек в районной больнице и, конечно же, 
все большее количество лекарственных 
форм готовилось  районной аптекой. Не-
смотря на огромную нагрузку и различные 
сложные моменты в работе, обслужива-
ние посетителей аптеки было на должном 
уровне – профессионально, чутко и уважи-
тельно. Жалобную книгу никто ни разу и 
не потребовал.

В 1984 году Ольга Минковская назна-
чена на должность заместителя заведующе-
го ЦРА №99 г. Сморгонь. В 1993 году она 
аттестована на первую квалификационную 
категорию (фото 3, обложка журнала). 

И так до 1996 года – почти 44 года 
службы в одной и той же организации. Вер-
ность выбранной профессии, прекрасная 
деловая и семейная репутация, уважение 
и любовь родных, сотрудников, населения 
Сморгонщины. В трудовой книжке, в раз-
деле «сведения о поощрениях и награжде-
ниях» 26 записей о благодарностях, шесть 
Почетных  грамот. Вот так реализовались 
мечты родителей Ольги Савельевны о ее 
будущем, такой прекрасный результат тру-
да ее педагогов. На вопрос, как удалось 
ей справиться с трудностями, заботами и 
сохранить душевную теплоту и любовь к 
людям, она отвечает очень просто: «Глав-
ное – любить свою работу, считать, что де-
лаешь нужное дело, вкладывать в это все 
свое умение» (фото 4, обложка журнала).

Ольгу Савельевну и сейчас можно 
приглашать работать в аптеку, невзирая на 
возраст. Прекрасная память, хорошая фи-
зическая форма, любознательность. А ведь 
5 мая 2013 года ей исполнилось 80 лет. Но 
всю себя она и теперь отдает заботам о лю-
бимом муже и других членах семьи.

Мы всегда восхищаемся достижени-
ями наших ученых, первооткрывателей, 
изобретателей, политических деятелей. 
Да, они великие люди, вносят огромный 
вклад в улучшение нашей жизни. Но велик 
трудовой подвиг самоотверженных про-
фессионалов, которые ежедневно и еже-
часно готовы помогать людям в повседнев-
ных заботах.

Выражая искреннее восхищение Оль-
гой Савельевной Минковской, коллектив 
ЦРА №99 Сморгонского района желает ей 
крепкого здоровья, радости и благополу-
чия, долгих лет жизни.

По поручению коллектива, В.С. Чепелкина, прови-
зор высшей квалификационной категории, бывший 

заведующий ЦРА №99 Сморгонского района. 

Поступила 27.05.2013 г.



Фото к статье «О жизни и трудовой деятельностиОльги СавельевныМинковской»

Фото 1 - О. Деусова (Минковская)
в молодости

Фото 3 - Минковская О.С. в зрелые годы

Фото 2 -Минковская О.С. на рабочем месте Фото 4 - Минковская О.С. в кругу семьи


