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В развитии и совершенствовании любо-
го дела, в семье, обществе, стране, важную 
роль играют преемственность и преумноже-
ние традиций. Знания и мудрость опытных 
специалистов соединить с гибкостью, упор-
ством и трудолюбием молодого поколения 
особенно гармонично удается в рамках се-
мейных династий.

В Брестском РУП «Фармация» с глубо-
ким уважением относятся к коллегам, по-
святившим свою жизнь служению на благо 
отечественной фармации. Особое почтение 
вызывают люди, которые оставили добрую 
память в истории аптечного дела не только 
трудовыми заслугами, но и привили любовь 
к своему делу детям. В год 450-летнего юби-
лея с момента открытия на территории Бе-
ларуси первой аптеки в Пинске приятно от-
метить, что Брестская земля сегодня богата 
семейными фармацевтическими династия-
ми. Это династия Веры Николаевны Король 
(Кошелевой), представители которой про-
работали в аптечной службе более 105 лет, 
династия Гучек-Сасим (основатели Гучек 
Михаил Викентьевич и Сасим Николай Кон-
стантинович), продолжительность трудовой 
деятельности составляет 156 лет, и династия 
Евгении Вацлавовны Божуха (Згожалек), о 
которой будет рассказано в этой статье.

Родилась Евгения Вацлавовна 4 декабря 
1927 года в д. Ленино Лунинецкого района 
Брестской области. Семь классов окончила в 
Ленинской школе, затем в 1944 году семья 
переехала в г.п. Антополь Дрогичинского 
района. После освобождения территории 
Беларуси от немецко-фашистских захватчи-
ков молодую девушку не покидает желание 
учиться. Евгения Вацлавовна заканчивает 
Антопольскую среднюю вечернюю шко-
лу. Свою трудовую деятельность начинает 
в 1951 году фасовщиком в аптеке № 15 г.п. 
Антополь, которая была открыта еще до Ве-
ликой Отечественной войны. Очень быстро 
Евгения понимает, что помогать людям - это 
ее призвание. Будучи замужем и воспитывая 
двоих дочерей, справляясь с домашним хо-
зяйством, Евгения Вацлавовна твердо реша-
ет воплотить свою мечту в жизнь и поступа-
ет на заочное фармацевтическое отделение 
Могилевского медицинского училища. Муж 
Евгении Вацлавовны, Афанасий Ермолаевич 
Божуха, по профессии ветеринарный врач, 
во всем поддерживал и помогал ей. В 1960 

году после успешного окончания учебы Ев-
гения Вацлавовна начинает работать асси-
стентом в родной аптеке. В 1962 году Евге-
нию Вацлавовну назначают на должность за-
ведующего аптекой (фото 16, С. 74). Долгое 
время производственная аптека в Антополе 
являлась школой передового опыта. С 1984 
года в связи с выходом на пенсию Е.В. Божу-
ха работает фармацевтом. В 1986 году жизнь 
Евгении Вацлавовны оборвалась. 

Евгению Вацлавовну помнят ее сослу-
живцы и жители Антополя как неординар-
ную личность, настоящего профессионала, 
преданного своему делу. За многолетний и 
добросовестный труд она награждена знач-
ком «Отличник здравоохранения», неодно-
кратно награждалась почетными грамотами, 
трижды избиралась депутатом поселкового 
Совета.

Е.В. Божуха привила любовь к аптечно-
му делу своим детям. Старшая дочь Евгении 
Вацлавовны, Надежда Афанасьевна Волосе-
вич (Божуха), родилась 6 декабря 1943 г. в г.п. 
Антополь. В 1960 году окончила  Антополь-
скую среднюю школу. Все детство и юность 
Надежды Афанасьевны прошло в аптеке. Ее 
завораживали многочисленные пузыречки, 
баночки, белизна одежды работников и без-
упречный порядок, поэтому, когда пришло 
время выбирать будущую профессию, осо-
бых раздумий не возникало – выбор остано-
вился на фармацевтическом отделении Мо-
гилевского медицинского училища, которое 
она окончила в 1963 году. По распределению 
приехала в г. Кобрин в аптеку № 37 асси-
стентом. В 1971 году Надежда Афанасьевна 
была назначена на должность заведующего 
межбольничной аптекой центральной рай-
онной больницы. В 1981 г. в связи с откры-
тием новой больничной аптеки переведена 
на должность заместителя заведующего, где 
проработала до 2000 г. С января 2001 года 
по апрель 2010 года работала фармацевтом 
в Кобринской центральной районной аптеке 
№ 168.

За добросовестный труд Надежде Афа-
насьевне неоднократно объявлялись благо-
дарности руководителей Брестского РУП 
«Фармация», Кобринской центральной рай-
онной аптеки № 168 и главного врача Ко-
бринской центральной районной больницы 
(фото 17, С. 74).

Младшая дочь Евгении Вацлавовны, Ла-
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риса Афанасьевна Михович (Божуха), роди-
лась 15 апреля 1950 г. в г.п. Антополь. Апте-
ка, где трудилась мама, стала определяющим 
пунктом и в судьбе младшей дочери. Лариса 
Афанасьевна любила проводить свободное 
время в аптеке, помогать раскладывать на 
ассистентском столе капсулы, заворачивать 
порошки, уже тогда у нее очень хорошо это 
получалось. До сих пор с душевной теплотой 
вспоминает имена и фамилии всех работни-
ков аптеки (Кавецкую Полину Антоновну, 
Войтовича Александра Гордеевича, Задора 
Веру Ильиничну и др.). По окончании Ан-
топольской средней школы в 1968 году по 
примеру старшей сестры поступила на фар-
мацевтическое отделение Могилевского ме-
дицинского училища. В 1970 году по окон-
чании училища была распределена на рабо-
ту в распоряжение Брестского областного 
аптечного управления и с 1 августа принята 
на должность товароведа торгового отдела. 
В аптечном управлении Лариса Афанасьев-
на проработала почти 27 лет, из них 2 года в 
оргфармотделе в должности инспектора по 
ценообразованию. В настоящее время рабо-
тает в аптеке негосударственной формы соб-
ственности.

Неоднократно награждалась грамотами. 
В 1976 году была победителем социалисти-
ческого соревнования. Имеет квалификаци-
онную категорию.

Семейную традицию продолжает Свет-
лана Евгеньевна Волосевич (Стреж), свя-
завшая свою жизнь супружескими узами с 
сыном Надежды Афанасьевны Волосевич. 
Родилась Светлана Евгеньевна 11 июня 1972 
г. в д. Меленково Кобринского района Брест-
ской области. В 1989 году окончила сред-
нюю школу № 7 г. Кобрина и поступила в 
Могилевское медицинское училище на фар-

мацевтическое отделение, которое окончила 
в 1991 году. Профессия аптекаря нравилась 
с детства, девочка из простой рабочей семьи 
мечтала иметь интересную полезную про-
фессию.

По окончании училища была направлена 
в распоряжение Брестского областного про-
изводственного объединения «Фармация». 
Трудовую деятельность начала с должно-
сти ассистента аптеки № 17 г. Кобрина, где 
проработала в течение 1991-1996 годов. В 
октябре 1996 года была переведена в аптеку 
№ 153 г. Кобрина фармацевтом-рецептаром. 
В 1998 году Светлана Евгеньевна поступи-
ла  на заочное отделение фармацевтическо-
го факультета Витебского государственного 
медицинского института и в 2004 году полу-
чила диплом провизора. В декабре 2009 г. 
С.Е. Волосевич назначена на должность за-
ведующего аптекой № 153. Имеет квалифи-
кационную категорию.

Представители этой династии - фарма-
цевты по призванию, уважаемые и порядоч-
ные люди, добросовестно и ответственно 
служащие своему делу. Общая продолжи-
тельность трудовой деятельности семьи со-
ставила 141 год. Лариса Афанасьевна Михо-
вич утверждает, что к делу, которое для тебя 
родное, невозможно относиться кое-как, не-
возможно экономить силы и прекратить от-
давать всего себя (фото 18, С. 74).

Адрес для корреспонденции:

224020 Республика Беларусь,
г. Брест, ул. Я. Купалы,104,
Брестское РУП «Фармация».

Алексиюк Е.П.
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