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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.
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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 
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стервятниками. Брат Иосиф и муж Сони 
ушли на фронт. Через четыре дня, вместе 
с тысячами минчан, связав в узелки необ-
ходимые вещи, сестры ушли из Минска. 
Но в пути осколком вражеской бомбы ра-
нило Соню. Наши солдаты оказали ей ме-
дицинскую помощь, сестры вынуждены 
были возвратиться в Минск. Поскольку от 
бывшей их квартиры осталось пепелище, 
они нашли комнату в пустующем доме по 
улице Старовиленской. Ева стала работать 
в аптеке 2-й советской больницы. В сентя-
бре 1942 года немцы организовали в ней 
госпиталь, а аптеку – она считалась граж-
данской – перевели на Мопровскую улицу 
(сейчас ул. Коммунистическая). 

Из воспоминаний подпольщицы Нины 
Константиновны Пилипенко: «Еву Смоль-
скую знала еще до войны. Она работала в 
аптеке в Логойске, а я приезжала к ней на 
ревизию. Осенью сорок первого мы случай-
но встретились на улице в Минске. Ева ска-
зала, что она живет на Старовиленской, 
а работает в аптеке на Мопровской улице. 
Я очень обрадовалась: как не радоваться, 
когда в такое трудное для Родины время 
встречаешь верного товарища для под-
польной работы. Я сразу пошла к ней домой. 
Там познакомилась с ее родной сестрой Со-
ней. С этого времени Ева меня снабжала 
медикаментами, я ей приносила листов-
ки, которые они с сестрой расклеивали по 
городу. Нередко, бывая у них на квартире, 
встречала там партизан, бежавших воен-
нопленных, которые всегда находили у них 
временный приют, внимание и заботу. Се-
стры по чердакам собирали гражданскую 
одежду, переодевали и отправляли бежав-
ших из плена в партизаны. Ева познакомила 
меня с подпольщиком Иваном Козловым. Он 
превосходно подделывал печати, подписи. 
Через него получала готовые документы 
(бланки, «аусвайсы», чистые паспорта), 
агентурные сведения. Он их отдавал Еве, 
а она мне, партизанам. Иван снабжал Еву 
также  листовками. При аресте у сестер 
Смольских на квартире нашли много меди-
каментов. Об этом я узнала, когда находи-
лась в тюрьме. 

Наша подпольная группа «Медик» 
была создана осенью 1941 года. С этого 
времени я и сестры Смольские являлись ее 
членами. Меня арестовали в ноябре 1943 
года и посадили в «маленькую» тюрьму 
СД, в камеру №21…».

Софья Антоновна Смольская (1917 

года рождения) день их ареста в конце 
декабря 1943 года хорошо запомнила: «К 
нам должны были приехать из отряда за 
медикаментами. Об этом нам сообщили.  
Но по какой-то причине не приехали. Во 
второй половине дня к аптеке подъехала 
машина. Из нее вылезли двое, схватили 
Еву и привезли домой. Их было трое – двое 
мужчин и женщина Босс (Дуся), волжан-
ка. Одному мужчине было лет под трид-
цать, другому – около сорока, Босс – около 
пятидесяти. Она курила. Все трое были 
сильно выпивши. Я лежала в кровати – бо-
лела ангиной. Ева вошла первой, а за нею 
предатели. Самый молодой, узнав, что я 
ее сестра, сильно меня ударил по лицу, из 
носа потекла кровь. Избили и Еву. Ста-
ли делать обыск. Распустили Еве косы: 
думали, что она там прячет лекарства. 
Старший большим ножом, похожим на 
пику, стал расковыривать щели пола, 
стены. Под кроватью была яма, и он об-
наружил ее, поднял доску. Там в чемодане 
находились лекарства – йод, таблетки, а 
также бинты, вата. Были лекарства еще 
в мешке в коридоре, где лежала куча кир-
пича от развалившейся печи. Когда у нас 
делали обыск, соседка выбросила этот 
мешок в туалет. Во дворе, в куче мусора, 
находились завернутые в клеенку медицин-
ские инструменты. Они были присыпаны 
снегом и их не нашли. Мы с Евой очень бо-
ялись, чтобы не забрали наших родителей. 
Нас отвезли в СД, находившемся в здании 
пединститута. На допросе нас спрашива-
ли, с кем мы еще были связаны и кто при-
ходил из отряда. Я сидела в камере №20, 
а Ева – в №21 (камера была закреплена за 
Смоленским СД, которое особенно отли-
чалось своими зверствами). Три дня под-
ряд меня допрашивали. На третьем до-
просе я не выдержала и потеряла созна-
ние. Еву я больше не видела. О сестре я 
узнала от подпольщицы Гали Ионовой. Еву 
вывели на последний допрос. Они в коридо-
ре встретились. «Тебя, Галя, отправят в 
Германию, а мне – одна дорога», – сказала 
она. На следующее утро меня отправили в 
тюрьму. Туда же перевели и Галю Ионову. 
Она и рассказала о последних словах се-
стры и о том, что Еву и ее сестру Зину 23 
февраля отправили в Тростенец…».

Сравнивая младшую сестру с собой, 
Софья Антоновна отмечала, что Ева была 
физически сильнее, энергичнее, более 
плотного телосложения. Характер у се-



Вестник фармации №2 (68) 2015

97

стры был настойчивый, она всегда добива-
лась того, что задумала. Не отступала ни 
перед какими трудностями. 

Активная участница минского под-
полья Герой Советского Союза Мария 
Борисовна Осипова тоже оставила о Еве 
Смольской воспоминания: «Однажды 
мы с Ниной Константиновной Пилипен-
ко, с которой я была знакома еще с 30-х 
годов, шли по улице Островского. Это 
было где-то в сентябре сорок второго 
года. Нам навстречу шла молодая девуш-
ка. Она была выше среднего роста. Нина 
Константиновна ее сразу узнала. Когда 
мы встретились, она представила мне Еву 
Смольскую и сказала, что получает от нее 
медикаменты и передает мне. Ева в раз-
говоре сообщила, что чем только сможем, 
тем и дальше будем помогать, и что ско-
ро подбросим свежего «товара». И свое 
обещание она выполнила. Мы получили от 
нее партию медикаментов. Второй раз я 
с ней встретилась уже на квартире Нины 
Константиновны. Когда я там находи-
лась, пришла Ева. Она принесла большой –  
литра на четыре – коричневый бидон 
йода, две пачки красного и белого стреп-

тоцида, вату, несколько пакетов бинтов, 
мазь от чесотки. Я не раз слышала, что 
сестры Смольские были связаны с другими 
подпольщиками Минска и являлись связны-
ми партизанских отрядов».

Такова судьба двух сестер Смольских 
– Евы Антоновны, умершей в концлагере 
«Тростенец», и Сони Антоновны, остав-
шейся живой. Это простые люди, которые 
шли по жизненной тропе честно, исполня-
ли свой долг перед Родиной.

Здесь уместно вспомнить слова заме-
чательного русского поэта Н. А. Некрасо-
ва, написавшего более ста лет тому назад 
такие строки:

Кто, служа великим целям века,
Жизнь свою всецело отдает
На борьбу за брата-человека,
Только тот себя переживет.
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УРОКИ МУЖЕСТВА АПТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ МИНСКА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 

После вероломного нападения гит-
леровской Германии на Советский Союз 
многие фармацевты Минска были при-
званы в действующую армию. Среди них 
– Кац И. Х. (заместитель начальника Бе-
лаптекоуправления), Клебанов А. А. (заве-
дующий центральным аптечным складом), 
Иоффе М. Н. (заведующий центральной 
аптекой №1), Сребник И. С. (заведующий 
аптекой №8), Баркусский Ю.С. (начальник 
галенового цеха химико-фармацевтическо-
го завода) и др. 

Но были и те, особенно комсомольцы, 
которым в военкомате сказали: «Вы остав-
лены здесь, вы здесь нужнее. Будьте на 
месте и ждите указаний». В их числе была 
Густарник-Ларина Лариса Федоровна.

С первых дней оккупации Минска гит-
леровскими войсками их злодеяния оже-
сточили народ, вызвали ненависть и не-
преодолимую волю к борьбе и победе. 

Уже в июле 1941 года Лариса Федо-
ровна на своей квартире лечила восемь 
раненых бойцов и командиров Красной 
Армии, используя добытые ею перевязоч-
ные материалы, лекарственные средства, 
мединструментарий из лабораторий меди-
цинского института, где она работала до 
войны. Узнав об этом, руководитель желез-
нодорожной подпольной организации Фе-
дор Кузнецов предложил ей устроиться на 
работу в аптеку, подбирать лекарственные 
средства и организовать подпольную груп-
пу. Вначале она работала в аптеке по ул. 


