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Первые письменные источники о посе-
лении Наровль на правом берегу Припяти 
относятся к середине XVIII в. После 2-го 
раздела Речи Посполитой в 1793 г. местечко 
вошло в состав Российской империи и было 
центром волости Речицкого повета Минской 
губернии. Позже оно вошло в состав Речиц-
кого уезда Минской губернии.

В 1896 г. в м. Наровль проживало 1100 
человек. Функционировала нормальная ап-
тека, владельцем которой был провизор Ио-
гихес Я.И. В мае 1896 г. он продал аптеку 
арендатору Сартан Э.И, жене управляющего 
аптекой – провизора Х-Г.И. Сартан, ранее 
проживавшим в Пинске [1]. 

В январе 1908 г. владельцем аптеки стал 
Кашин Х., а управляющим – провизор Ша-
почник М.Ш., окончивший Варшавский 
университет в 1899 г. и до поступления в ап-
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теку м. Наровль работавший в аптеках Вар-
шавы и управлявший Бердичевской аптекой 
Пекарского. 

В конце XIX – начале XX века в апте-
ке проходили практику аптекарские уче-
ники [2, 3].

В тот период аптека обслуживала не 
только жителей своего местечка, но и других 
населенных пунктов, например, находивше-
гося в 22 верстах от Наровли Ельска с насе-
лением 910 человек [4].

В августе 1909 г. Шапочник М.Ш. ку-
пил аптеку у прежнего владельца и управлял 
ею до 1913 г. После чего аптека снова была 
продана мещанину Кашину Х., а Шапочник 
М.Ш. остался управляющим [3, 5]. 

В местечке Наровль работал врач. За 
1913 г. в аптеку поступило 1905 рецептов. 
Общий оборот аптеки составил 903 руб. 94 
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коп, в том числе ручная продажа – 129 руб.94 
коп., остальная сумма приходилась на прода-
жу лекарственных средств по рецептам [6]. 

В местечке Наровль прошла практиче-
ски вся жизнь фармацевта Годы Симанович.

Родилась Года в еврейской семье Горо-
децких в 1898 г. Отец ее, Давид Городецкий 
был купцом 3 гильдии. Вначале Года, как и 
большинство детей, обучалась в еврейской 
школе. Позже поступила на фармацевтиче-
ские курсы в Киевский университет. Об этом 
напишет в одном из своих стихов «Мать» ее 
сын, Давид Симанович, известный в Белару-
си поэт, драматург, прозаик:

«Как гулко бьется сердечко
Средь непривычных городских забот.
Курсистка из полесского местечка 
У родственников киевских живет».

После окончания учебы Года вышла за-
муж за Гирша Симановича, родились дети – 
Ольга и Давид. А затем началась война, эва-
куация в Узбекистан. В течение 1941 – 1944 
гг. Года работала дезинфектором, ее муж – 
сторожем, а дети трудились на хлопковом 
поле. 

За самоотверженную работу в тылу Года 
Давидовна награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 гг.».

Возвратившись из эвакуации в родной 
Наровль, Года Симанович стала работать в 
местечковой аптеке, которая располагалась 
вначале на ул. Советской, затем на ул. Лени-
на. В должности фармацевта она проработа-
ла 32 года. 

У жителей г. Наровль Года Давидовна 
оставила самые теплые воспоминания.

Старожил города Нина Михайловна 
Корж говорит, что Года Давидовна была 
очень обаятельной, внимательной, вежли-
вой и общительной. Бывали случаи, когда 
придет в аптеку посетитель без рецепта, она 
подскажет, посоветует, что можно приобре-
сти без рецепта врача. Жители местечка ее 
очень уважали и всегда о ней были поло-
жительные отзывы. Помогала людям и сло-
вом, и делом. Часто получала благодарности 
от главного врача Наровлянской больницы 
К.Ф. Гроздицкого. 

Евгения Ефремовна Артамонова, кото-
рая росла вместе с ее дочерью Ольгой, вспо-
минает, что Года Давидовна была трудолю-
бивой, безотказной. Не считалась со своим 
личным временем. 

Г.Д. Симанович любила петь и часто 
пела песни. До своих последних дней читала 
и прививала любовь к пению, чтению книг 
детям и внукам.

Умерла Года Давидовна 13 февраля 1980 
г. в возрасте 82 лет. Похоронена на старом 
еврейском кладбище в г. Наровле. 

Некоторые стихи Давида Симановича о 
матери:

Мне приснилась веселая добрая мама
С просветленным библейским лицом.
И возникла как будто она из тумана,
Вся обрызганная дождем. 

Дождь вплетен в ее рыжие длинные косы,
И горят молодые глаза.
И еще на дворе довоенная осень,
И еще за горами гроза.

Что ворвется в июне средь ласковой сини, 
Будет души сжигать и жнивье.
Но грозе не согнуть, но грозе не осилить
Материнскую душу ее.

И потом предстоят ей крутые дороги,
И горький жизненный круговорот.
А пока в этот день у судьбы на пороге
Пусть она, хоть во сне, отдохнет.
1980 г. 

Метель от Буга до Урала
Металась в пуховом платке.
А где-то мама умирала
В своем полесском далеке.

Больницу окружала полночь, 
Стянув узлом кольцо дорог.
И я не мог прийти на помощь, 
Да и никто уже не мог.
1980 г.

Все побывали в отпуску,
И только мать моя
Стояла на своем посту – 
Стирала и мела.

В чаду, на кухне, как в аду,
Все песенку свою тянула:
«В отпуск я пойду
Когда-нибудь в раю…»

Казалось, ела и пила
У мамы вся земля.
И приоткрыта дверь была
В те райские края.
1990 г.

В настоящее время Давид Симанович 
живет в Витебске [7].
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