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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
О. В. Масленкина, З. П. Шульга

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН ФАРМАЦИИ МИНЩИНЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

РУП «Минская фармация»

Да разве об этом расскажешь –
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..

Михаил Исаковский

В этом году исполняется 70 лет со дня 
Победы над немецко-фашистскими захват-
чиками. Но сколько бы ни минуло десяти-
летий, нельзя забывать о превращенных 
в пепел городах и селах, о разрушенном 
народном хозяйстве, о тружениках тыла, 
вынесших на своих плечах непомерное 
бремя военного лихолетья, о самой глав-
ной и невосполнимой утрате – миллионах 
человеческих жизней, сгоревших в пожаре 
Великой Отечественной войны. Великая 
Победа... Путь к ней был долог и труден. 
Небывалой жестокостью и болью, невос-
полнимыми потерями и разрушениями, 
скорбью по истерзанной огнем и металлом 
родной земле были наполнены 1418 дней и 
ночей Великой Отечественной войны.

Время бессильно ослабить память чело-
вечества о мужестве и несгибаемой стойко-
сти советских людей, поднявшихся на защи-
ту своей Родины, своей Отчизны. Эту войну 
вел советский народ против немецко-фа-
шистских захватчиков не только ради совет-
ского народа, но и ради других народов, ради 
мира во всем мире. Неоценимый вклад в по-
беду над фашизмом внесли советские жен-
щины, вставшие на защиту своей Родины. В 
статье «О моральном облике нашего народа» 
М. И.Калинин писал: «…все предыдущее 
бледнеет перед великой эпопеей нынешней 
войны, перед героизмом и жертвенностью 
советских женщин, проявляющих граждан-
скую доблесть, выдержку при потере люби-
мых и энтузиазм в борьбе с такой силой и, я 
бы сказал, величественностью, каких никог-
да не наблюдалось в прошлом».

Наши женщины, фармацевты Мин-
щины, внесли свою лепту в приближение 
Великой Победы. Нежные, хрупкие, часто 
совсем юные, но сильные и бесстрашные!

Фармацевт Ружевич Янина Станис-
лавовна, уроженка Могилевщины, после 
окончания краткосрочных курсов усовер-
шенствования при Минском медицинском 
институте в марте 1935 года работала в 
Дзержинской районной аптеке управля-
ющей. В период оккупации родной тер-
ритории фашистами и до освобождения 
работала в госпитале для военнопленных, 
спустя некоторое время реорганизованном 
в гражданскую больницу, в должности 
ассистента больничной аптеки. Тяжелые 
воспоминания остались в сердце Янины 
Станиславовны о тех днях. На захвачен-
ной территории гитлеровцы установи-
ли жестокий оккупационный режим. Без 
суда и следствия заключались в тюрьмы 
и уничтожались местные жители. 21 ок-
тября 1941 года в Дзержинске было унич-
тожено 1600 советских граждан. В марте 
1942 года из Минска на станцию Койда-
ново прибыл железнодорожный эшелон, в 
котором находилось свыше 1300 граждан 
еврейской национальности, большей ча-
стью женщин, детей, стариков. Всех их, 
раздетых догола, уложили в ямы рядами и 
расстреляли.

В окружающих деревнях производи-
лись повальные обыски, грабежи, в кото-
рых свирепствовали полицейские. Но кро-
вавый оккупационный режим не сломил 
волю народа, а закалил сжавшиеся от боли 
сердца, человеческий разум, подвигнул к 
борьбе до последнего вздоха, до послед-
ней капли крови.

В августе 1941 года в Дзержинске об-
разовалась первая подпольная группа, 
включившая патриотически настроенных 
людей, развернувших массово-политиче-
скую работу среди населения. На терри-
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тории района стали образовываться пар-
тизанские отряды. В подпольную группу 
в октябре 1942 года вошла и фармацевт 
Ружевич Я. С.

Подпольщики призывали бойкотиро-
вать оккупационный режим, наладить сбор 
оружия, боеприпасов, подбирали людей 
для партизанских отрядов; переправляли 
партизанам хлеб, мясо, молочные продук-
ты, одежду, медикаменты, собирали сведе-
ния о состоянии Дзержинского немецкого 
гарнизона, о его действии, планах, о соста-
ве грузов, перевозимых по железной доро-
ге. Поддерживали постоянную связь с ра-
ботниками медпунктов в д. Негорелое, д. 
Рубежевичи, д. Боровое, связь с минским 
подпольем. 

1105 дней и ночей хозяйничали на тер-
ритории района захватчики, разрушили 
все промышленные предприятия, много 
жилых помещений, в том числе больницу 
и построенную накануне войны двухэтаж-
ную кирпичную аптеку.

После освобождения района от немец-
ких захватчиков в одноэтажном деревян-
ном здании была открыта районная аптека 
№ 18, заведование которой было возложе-
но на фармацевта Ружевич Я. С. Много 
сил, любви ею вложено в восстановление 
аптечной службы района. Её знали все жи-
тели округи, уважали, а молодые коллеги 
перенимали мудрый опыт профессиональ-
ной деятельности. Уйдя на заслуженный 
отдых в возрасте 62 лет, Я. С.Ружевич 
часто бывала в аптеке, жила её делами, а 
коллектив благодарно окружал её заботой 
и вниманием.

Фокеева Людмила Петровна 22 
июня 1941 года окончила Астраханское 
медицинское училище. Была направлена 
на Сталинградский фронт санинструкто-
ром батареи 1078 зенитно-артиллерийско-
го полка 62-ой армии под командованием 
В. И. Чуйкова. В начале 1944 года полк 
был передислоцирован на 3-й Белорусский 
фронт и принимал активное участие в ос-
вобождении Белоруссии, включая и опера-
цию «Багратион».

После освобождения Белоруссии во-
евала на 1-ом Прибалтийском фронте под 
командованием И. Х. Баграмяна. Прини-
мала участие в освобождении городов Да-
угавпилс, Елгава, Лиепая. Всю войну была 
на передовой. Награждена орденом Отече-
ственной войны II-й степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». 

После окончания войны работала фар-
мацевтом в аптеке № 172 г. Борисова. Сей-
час Людмила Петровна проживает в г. Бо-
рисове с дочерью, ей 91 год.

Молчанская Вера Васильевна окон-
чила фармацевтическое училище летом 
1941 года и в составе Юго-Западного 
фронта начала свой боевой путь. Участво-
вала в боях в Дагестане, Краснодарском 
крае, Ростовской области, Крыму. Прини-
мала участие в освобождении Украины, 
Польши, была первым помощником за-
ведующего аптекой полевого госпиталя и 
эвакогоспиталя.

В 1945–1946 годы находилась в долго-
временной правительственной команди-
ровке в Польше.

Награждена орденом Отечественной 
войны II-й степени, медалью «За оборону 
Кавказа», двумя Серебряными Крестами 
Польской Народной Республики. 

Работала в аптеках города Борисова, 
ушла на заслуженный отдых в 72 года, 
имея стаж работы 50 лет. Сейчас прожива-
ет в городе Борисове с дочерью, ей 91 год.

Иванова Валентина Петровна, стар-
ший лейтенант медицинской службы 100-
й Львовской стрелковой дивизии. Боевой 
путь начала в марте 1942 года в городе 
Устюжно Вологодской области, где она ра-
ботала ассистентом в городской аптеке. В 
мае 1942 года дивизия убыла на фронт в г. 
Воронеж, где В. П. Иванова была назначе-
на начальником медицинского снабжения 
100-й стрелковой дивизии при медико-са-
нитарном батальоне. 

Участвовала в боях за Белгород, Киев, 
Харьков, Курск. Боевой путь прошла че-
рез г. Дембица, г. Краков. За проявленное 
мужество награждена орденом Отече-
ственной войны II-й степени, медалью «За 
Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», юбилей-
ными медалями. После войны работала 
фармацевтом в аптеках города Борисова, 
на Борисовском фармацевтическом заводе.

Фармацевта Анну Ефимовну Захаро-
ву война застала в аптеке Гресской боль-
ницы Слуцкого района. Не колеблясь, она 
вошла в состав подпольной группы, ко-
торую организовали врач Ю. Г. Войнич и 
фельдшер И. Калиновская.

Выхаживали раненых, по мере их вы-
здоровления переправляли в партизанские 
отряды. С октября 1942 года была связной 
в партизанских отрядах им. С. М. Кирова 
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и им. С. М. Буденного, а с весны 1943 года 
и со штабом партизанской бригады им. М. 
В. Фрунзе. Она передавала в отряды лекар-
ственные средства, перевязочные матери-
алы, медицинский инструментарий, а так-
же данные о фашистских соединениях. По 
решению подпольной группы Анна Ефи-
мовна ушла в партизанскую зону, где до 
прихода Красной Армии вместе со своей 
связной собирала данные о передвижении 
немецких войск, транспорта и передавала 
их партизанам.

В послевоенные годы она за свой труд 
награждена орденом «Знак Почета», мно-
гими медалями, значком «Отличнику здра-
воохранения».

Пугачева Глафира Николаевна, 1921 
года рождения. В 1940 году получила ди-
плом фармацевта и была направлена для 
работы в город Брест. Светлые надежды и 
грезы затмила ночь: на родной земле по-
явился враг, принесший жестокость, наси-
лие и смерть. На третий день войны перее-
хала из Бреста в г. Слуцк, где и устроилась 
на работу в аптеку ассистентом и рецеп-
таром. Г. Н. Пугачева связалась с парти-
занским отрядом им. С. Лазо. В доме, где 
снимала комнату, прятала партизан, через 
связных передавала в отряд хлеб, медика-
менты, перевязочный материал. Аптекой, 
где работала Глафира Николаевна, заведо-
вал в то время Василий Семенович Литов-
кин, мудрый и смелый человек, который 
также был связан с партизанами. Вместе 
они и помогали «солдатам леса».

Знакомый Глафиры Николаевны Пуга-
чевой, партизанский разведчик Пышник, 
получил задание отравить руководство 
немцев, для чего она передала ему мышьяк 
и морфин. Пышнику не удалось уничто-
жить немецких командиров, но некоторые 
из них заболели. Глафиру Николаевну и 
нескольких связных арестовали. Об ужа-
сах допросов в гестапо Глафира Николаев-
на вспоминает с каменеющим сердцем, со 
слезами. Допросы были частыми, в тече-
ние двух месяцев. Был назначен день, ког-
да Г. Н. Пугачеву должны были повесить, 
но ей помог бежать партизанский связной 
Хотэнко, работавший в тюрьме, позднее 
геройски погибший. Погиб и заведующий 
аптекой В. С. Литовкин, о них Г. Н. Пуга-
чева хранит светлую память в сердце как о 
самых дорогих и близких людях.

Свыше 40 лет проработала Глафи-
ра Николаевна в аптеке № 80 г. Слуцка и 

счастлива, что избрала именно эту про-
фессию. Имеет ряд правительственных на-
град. Сейчас проживает в городе Слуцке с 
дочерью, ей 93 года.

Шутович Нина Ивановна, фармацевт 
районной аптеки № 80 г. Слуцка, участник 
партизанского движения. Была медицин-
ской сестрой в бригаде им.Чапаева, в отряде 
им. С. Лазо в Любанском районе. Награж-
дена медалью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», орденом Красной Звезды, орденом От-
ечественной войны II-й степени.

Тяжелыми военными дорогами про-
шла санитарка районной аптеки № 18 го-
рода Дзержинска Котова Прасковья Гри-
горьевна. Она служила в терапевтическом 
подвижном полевом госпитале № 2693. 
Имеет ряд правительственных наград. Ин-
валид Великой Отечественной войны.

Заброцкая Галина Петровна, кассир 
районной аптеки г. Слуцка, в военные годы 
работала в эвакогоспитале, награждена ор-
деном Отечественной войны II-й степени, 
юбилейными медалями.

Активное участие в партизанском дви-
жении принимали: Кухаренко Зинаида 
Яковлевна, фармацевт районной аптеки 
№ 4 г. Несвижа, Суворова Анна Павловна, 
свыше 10 лет трудилась в аптеке № 22 г. 
Заславля, Щебетова Надежда Ивановна, 
в течение многих лет заведовала аптекой 
№ 32 пос. Бобр Крупского района, прора-
ботавшие много лет в Копыльском районе 
Лемеш Зинаида Романовна, фармацевт ап-
теки № 13 д. Грозово и Малашевич Ольга 
Григорьевна, фармацевт аптеки № 97 г. Ко-
пыля.

Список наших коллег – аптечных ра-
ботников, кто отдавал себя и свою жизнь 
во имя спасения своей Родины, кто сра-
жался в Великой Отечественной войне за 
наше спокойствие, самоотверженно ока-
зывал профессиональную помощь воинам, 
партизанам и всему народу на протяже-
нии долгих месяцев фронтовой жизни, 
участвовал в восстановлении и развитии 
разрушенной войной системы здравоох-
ранения, большой. Деятельность коллег 
отражена в книгах, изданных нашим пред-
приятием. И самое малое, что мы должны 
сделать – это помнить о наших работниках. 
На память приходят строки поэта Михаила 
Сазончика, отца нашей коллеги, воспитав-
шего замечательную дочь, преданную сво-
ей профессии, своей аптеке.
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Схiлiце галаву усе долу
За патрыётау тых часоў -
Хто ваявау за нас, за волю,
З вайны дадому не прыйшоў.
Мы усе сягодня iм павiнны
Паставiць помнiк, землякi.
Каб спiс iмёнаў iх архiўны
У гранiце вырас – на вякi!

Великая Отечественная война стала 
уже историей. Но в сегодняшнем сложном, 
противоречивом, неспокойном мире собы-
тия того времени, уроки войны имеют не 
только историческое значение. Они про-
должают оставаться чрезвычайно остры-
ми, актуальными для современности. Без 
всякого преувеличения можно утверж-

дать, что дальнейшая судьба человечества, 
успешное решение самой глобальной его 
проблемы – сохранение мира на земле, а 
это значит, и самой жизни, прямо зависит 
от того, как эти уроки будут усвоены нами, 
какие реальные, практические выводы бу-
дут из них сделаны.

Адрес для корреспонденции:

222603, Республика Беларусь.
г. Несвиж, ул. Советская, 14, 
Центральная районная аптека №4,
Несвижский район,
тел. раб. 8 (01770) 5-51-64,
Шульга З. П.

Поступила 08.05.2015 г.

В. Ф. Сосонкина

ЕВА АНТОНОВНА СМОЛЬСКАЯ – АКТИВНАЯ 
УЧАСТНИЦА МИНСКОГО ПОДПОЛЬЯ

Республиканское общественное объединение 
фармацевтических работников «ФАРМАБЕЛ»

Проходят годы, но вновь и вновь мы 
обращаемся к немеркнущим страницам 
борьбы нашего народа с немецкими за-
хватчиками в годы Великой Отечествен-
ной войны. История того времени непре-
рывно обогащается новыми документаль-
ными материалами. Так, благодаря книге 
Г. И. Юркевича «Наша юность вам в на-
следство» (Минск, 2010) стало более под-
робно известно о героических делах фар-
мацевта Евы Смольской, которая с самого 
начала вражеской оккупации Минска вме-
сте со своей старшей сестрой Соней актив-
но участвовала в подпольной борьбе.

Сестры Смольские родились на Мин-
щине – в Острошицком Городке в простой 
семье. Отец был столяром, мать трудилась 
на разных работах. В семье Смольских 
было пятеро детей: четыре дочери и сын. 

По окончании семи классов Ева сразу 
поступила в Минский фармацевтический 
техникум. На выходные дни она вместе с 
Соней, которая перед войной возвратилась 
из Украины в Минск, приезжала домой в 

Городок. Во время летних каникул Ева ра-
ботала в аптеке местного санатория «Крас-
ный Октябрь». После окончания технику-
ма она осталась работать в этой аптеке. 
Заведующая аптекой Духанина сразу при-
метила у молодого специалиста смышле-
ность, старательность, аккуратность. Ког-
да заведующая аптекой уезжала на родину 
в Караганду, взяла и Еву. Но Ева там за-
болела, и ей пришлось вернуться в Минск.

Антон Иосифович Смольский гордил-
ся трудолюбивыми дочерьми. Часто вел с 
ними ласковый, доверительный разговор. 
Мать Евгения Викентьевна смотрела на 
веселое, жизнерадостное лицо младшей 
дочери и говорила: «И куда ты, Ева, всег-
да спешишь-торопишься? И мысли твои, 
вижу, не при тебе…».  

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Ева, работавшая до этого в ап-
теке по ул. Советской в Минске, была мо-
билизована в ряды Красной Армии. Она 
доставляла в 1-ю советскую больницу тех, 
кто был ранен вражескими воздушными 


