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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.

Адрес для корреспонденции:

220005, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. В. Хоружей, 11,
РООФР «ФАРМАБЕЛ»,
тел.: 8 (017) 288 63 58,
Сосонкина В. Ф.

Поступила 23.03.2015 г.

В. Ф. Сосонкина, А. О. Есьман

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. 
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Грушевской, а потом перешла в аптеку 2-й 
городской больницы. Там находилось мно-
го раненых советских офицеров и бойцов, 
укрывались здоровые офицеры, попавшие 
в окружение, которых необходимо было 
переправить к партизанам. В больнице она 
встретила старых знакомых, которые были 
вовлечены в подпольную деятельность. 
Они проводили разъяснительную работу 
среди раненых, обслуживающего персо-
нала, распространяли листовки, сводки 
Совинформбюро. Так в тылу началась ее 
подпольная работа, она имела подпольную 
кличку «Девочка». 

В конце осени 1941 года состоялась 
встреча Ларисы Федоровны с руководи-
телем Минского городского подпольного 
комитета партии Казинцом И., который 
предложил назвать руководимую ею под-
польную группу «Медик».

На протяжении 1941–1943 годов Гу-
старник-Лариной активно велась работа 
по обеспечению партизанских отрядов и 
бригад лекарственными и перевязочными 
средствами. В партизанские отряды было 
направлено медицинских товаров на сум-
му более 50 000 руб.

В конце апреля 1943 года, когда она 
работала заведующей аптекой № 2 (по 
ул. Мопровской, 70, ныне Коммунистиче-
ская), как раз во время очередной отправки 
из аптеки трех подвод лекарственных и пе-
ревязочных средств в бригаду «Народные 
мстители», ей сообщили о немецкой ин-
спекции аптеки. Нависла страшная опас-
ность. Проверив аптеку, комиссия призна-
ла ее работу образцовой. Но вскоре Ларисе 
Федоровне сообщили, что ее ищет гестапо, 
и приказали уходить. Когда арест стал не-
избежен, она отправилась в партизанскую 
бригаду, организовав вывоз лекарственных 
средств, полученных накануне со склада. 

В партизанской бригаде «Народные 
мстители» Густарник-Ларина Л.Ф. была 
назначена начальником санслужбы отряда 
им. Суворова. После ранения в апреле 1944 
г. – начальником отрядного госпиталя. 

Активными членами подпольной 
группы «Медик» были сестры Ева и Соня 
Смольские. В декабре 1943 года они были 
арестованы и посажены в тюрьму. Ева Ан-
тоновна (тоже работала фармацевтом в ап-
теке на Мопровской улице) в феврале 1944 
года была отправлена в концлагерь «Тро-
стенец», где была зверски замучена.

Осенью 1941 года в аптеке на Совет-

ской улице стала действовать так называ-
емая «аптечная группа». Возглавлял ее Ге-
оргий Фалевич, студент четвертого курса 
и комсорг химического факультета Белго-
суниверситета.

Идея создания подпольной явки в ап-
теке принадлежала молодому журналисту 
Владимиру Омельянюку, который хорошо 
знал Фалевича. Место было очень удоб-
ным: рядом располагалось гестапо, и все 
передвижения немцев были видны из ее 
окон. По заданию подпольного городского 
комитета с 1 ноября 1941 г. Георгий при-
шел работать управляющим аптекой № 1. 
Вначале группа действовала втроем. Жорж 
взял в кассиры Нину Ермоленко, дружба 
с которой переросла в любовь еще в уни-
верситете. На должность сторожа был при-
нят комсомольский активист, однокурсник 
Нины Митя Мойсеев. Потом к группе при-
соединилась фармацевт Анна Деревянкина.

Под руководством Георгия Фалевича 
эта бесстрашная группа снабжала через 
связных партизанские отряды Минской 
партизанской зоны лекарственными сред-
ствами и перевязочными материалами. В 
аптеке устраивались встречи минских под-
польщиков, хранились документы, ору-
жие, боеприпасы. 

В музее истории Великой Отечествен-
ной войны в Минске хранятся воспомина-
ния Нины Анисимовны Ермоленко (Дроз-
довской) и Анны Петровны Деревянкиной. 
Приводим некоторые извлечения из них. 

Ермоленко Н. А.: «…У Жоржа, как 
у заведующего, был маленький кабинет, 
где он мог принимать посетителей. Кого 
пустить к нему, а кому сказать, что его 
нет – эта обязанность лежала на мне. 
Здесь же, в аптеке, у меня в кассе, среди 
сигнатур, хранился набор типографского 
шрифта для печатания листовок и пач-
ки бланков хлебных карточек, которыми 
снабжались партизаны и подпольщики. 
Как счастливы были мы, маленькая группа 
из 5–6 человек, когда на квартире у Воло-
ди Омельянюка мы услышали родной голос 
Москвы! Никогда не забыть того дня и 
тех минут. Это было 2 мая 1942 года. А 
26 мая все оборвалось. На улице был убит 
Володя Омельянюк, а вскоре аптека была 
оцеплена гестаповцами и в ней были схва-
чены Фалевич, я и другие. Лишь немногие 
из них избежали смерти и почти все из них 
обязаны своей жизнью самоотверженно-
му мужеству и скромному героизму Жор-
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жа Фалевича. Благодаря ему была спасена 
и я…».

Фалевич Г. Г. выдержал в тюрьме му-
чительно-тяжелые пытки фашистов, но не 
выдал никого из своих товарищей. 15 сен-
тября 1942 года он был расстрелян. 

Фалевич Г. Г. награжден орденом От-
ечественной войны 2-й степени посмертно 
в соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 мая 1965 г.

В 1998 году в Минске на доме возле 
Красного костела по улице Советской, где 
в годы войны располагалась аптека № 1, 
установлена мемориальная доска.

Из воспоминаний Деревянкиной А. П.: 
«… Война застала меня в Белостоке, по 
месту службы мужа. Вначале была эва-
куация в г. Минск – через Волковыск, Ба-
рановичи. В течение июля – августа 1941 
года умерли двое сыновей от истощения, 
самому младшему было всего лишь 1 ме-
сяц и 14 дней, а старшему – 1,5 года. Муж 
погиб на фронте. Благодаря Евгении Гу-
ставовне Станкевич (городской лекарь, 
была подпольщицей) осенью 1941 года 
стала работать в аптеке № 1 г. Минска. 
До принятия аптеки Фалевич сказал мне: 
«Я хочу принять аптеку, но я не фарма-
цевт. Вы будете мне помогать?». Я согла-
силась. Фалевич был очень симпатичный, 
всегда на его лице была улыбка. Аптека 
обеспечивала медикаментами и перевязоч-
ным материалом партизан. Мы уже зна-
ли, к какому часу изготовлять лекарства. 
В тайнике (ящик с колпачками в подвале 
аптеки) хранились паспорта, немецкая пе-
чать, штамп газеты «Звезда» (с мая 1942 
года издавалась подпольная газета «Звез-
да» – от рукописной листовки до полно-
ценной газеты) и другие документы. Фа-
левич давал мне листовки, я знакомилась 
со сводками Совинформбюро. В аптеку 
приходили связные, где проводились сове-
щания, заседания. В мае 1942 года аресто-
вали Фалевича. Евгения Густавовна назна-
чила меня исполнять обязанности заведу-
ющего аптекой. Чтобы спасти Фалевича, 
я сразу же после его ареста сожгла в печи 
аптеки подпольные документы, а печать 
закопала. Нас пока не взяли в гестапо, а 
выселили на Суражский рынок в апте-
ку № 8. Мне сказали, что гестапо было 
в нашей аптеке и разыскивало портфель 
Фалевича. Портфель хранился у меня на 
квартире, где я жила с подругой. Я сразу 
же портфель уничтожила. А потом меня 

арестовали, на допросах в тюрьме за-
ставляли сознаться о хранении портфеля 
или грозили обвинить в связи с подпольной 
организацией. Но я все отрицала и доказы-
вала свою невиновность. Меня выпустили 
из тюрьмы, и я снова стала работать в 
аптеке дефектаром, заведующей скла-
дом. Заведующей аптекой была назначена 
Акимова Наталья Николаевна. 13 августа 
1943 года меня снова арестовало гестапо 
за связь с подпольной организацией ТЭЦ-2. 
Две недели находилась в тюрьме, а потом 
перевели на Володарского. Держали на го-
лом полу, цементе. Давали овсянку, застав-
ляли есть только горячую еду, которая об-
жигала. Меня несколько раз вызывали на 
допрос за ТЭЦ. Потом перевели в 41 ка-
меру (рабочую). Мы мыли полы, выполня-
ли другую работу. 30 ноября 1943 года нас 
посадили в черную оцинкованную машину, 
потом – в товарные вагоны, закрутили 
вагоны проволокой. Везли так 5 дней в ла-
герь Освенцим, привезли нас ночью. Утром 
построили в шеренгу, и началась жизнь в 
лагере. В первый же день мне накололи на 
руке номер 69819, имени мы уже не имели. 
Дали лагерную одежду. Мылись холодной 
водой. Когда ложились спать, то колодки 
прятали под голову, так как крали. По ко-
манде переворачивались на правый и на ле-
вый бок. Спали на перетертой стружке. 
Нары были в 3 этажа: первый на земле, 
второй – выше, 3-й – на самом верху. Са-
мый трудный, плохой – первый этаж. Мы 
попали в 7 карантинный блок. Меня взя-
ли на учет как медицинского работника. 
Я разносила еду. Потом врач (варшавян-
ка) взяла меня как обслугу. 18 января 1945 
года нас погрузили в вагоны. Мы не знали, 
куда нас везут. Не было еды, задыхались 
в вагонах без воздуха. Привезли нас в дру-
гой концлагерь на территории Германии. 
Однажды там нас выгнали в 3 часа ночи. 
Был липучий снег. Поставили на камни. 
Кто подкладывал под камни одежду, того 
избивали. Так нас продержали часов до 12. 
На следующий день нас огородили колючей 
проволокой. Не давали есть. Перебивались 
кое-как, ели грязь, очистки. Потом дали 
еду, за которой давились люди. Очень мно-
гие умирали. Трупы складывали как брев-
на. Так дожили до 15 апреля 1945 года. 
Нас освободили английские войска, лечили, 
поправляли. Через некоторое время пере-
везли в г. Инстенбург. Там нас передали 
советским властям. С августа 1945 по 
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март 1946 года работала там фармацев-
том в госпитале». 

Деревянкина А.П. возвратилась в 
Минск в марте 1946 года и трудилась в 
должности фармацевта в железнодорож-
ной аптеке до 1975 года. 

После войны Ермоленко Н.А. продол-
жила учебу в Белгосуниверситете. Долгие 
годы работала в должности биохимика в 
противозобном диспансере, а затем – науч-
ного сотрудника НИИ охраны материнства 
и детства Минздрава БССР.

Густарник-Ларина Л.Ф. снова стала ра-
ботать в Минском медицинском институте.

В РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» издана 
книга «Победу приближали, как могли», 
в которой описаны боевые и трудовые за-

слуги не только вышеназванных работни-
ков Минска, но и многих других, которые 
ковали победу на фронте, в тылу и в парти-
занских отрядах. 

Большинства коллег давно уже нет в 
живых. Но память об их мужестве и без-
заветной преданности своей Родине оста-
нется на века.

Адрес для корреспонденции:

220029, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. В. Хоружей, 11, 
РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ»,
организационно-фармацевтический отдел,
раб. тел. 8(017) 288 63 58,
Сосонкина В. Ф.

Поступила 08.05.2015 г.

Г. М. Петрище 

ГЛАВНЫЙ АПТЕКАРЬ ГРОДНЕНЩИНЫ С ДУШОЙ ПОЭТА

Аптека №135 г. Гродно

Владимир Иванович Бунимович – на-
чальник аптечного управления Гроднен-
ского облисполкома с 1952 по 1985 год. 33 
года руководил аптечной службой Грод-
ненской области, был главным аптекарем 
Гродненщины того времени. Достойный 
человек, многогранная личность с инте-
ресной и, вместе с тем, сложной судьбой.

Родился 4 сентября 1921 года в г. Ми-
неральные Воды Северокавказского края 
(в настоящее время Ставропольский край). 
Школу закончил в 1940 году. Видимо, как 
и большинство парней, мечтал о мужской 
профессии, хотел летать или быть рядом с 
теми, кто летает. Поступил в Вольское ави-
атехническое училище.

В годы  Великой Отечественной во-
йны – авиамеханик, старший авиамеханик 
3-го Белорусского и 2-го Прибалтийского 
фронтов. Натура лирическая, любил по-
эзию, начал писать стихи сам. Стихи во-
енных лет: «О фронтовой жизни», «В краю 
чужом», «Штурмовка», «Мечта», «Он при-

дет», «Однополчане», «За Родину», «У ко-
стра» и т.д.

Из воспоминаний В.И. Бунимовича о 
военных годах: «Никаких героических под-
вигов во время войны мне совершить не 
удалось, но бок о бок пришлось служить 
с людьми, слава о которых вошла в исто-
рию: Микоян, Тимур Фрунзе, Сабуров и 
т.д. Участвовал в боях за города Тильзит, 
Инстенбург, Кенигсберг».

Имел 10 благодарностей Верховного 
Главнокомандующего; медали: «За бое-
вые заслуги», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За взятие Кенигсберга» и др.

В первые послевоенные годы продол-
жал писать стихи. Вспоминал военные годы:

Под разрывов удары глухие
Уходили друзья в небеса
И в воздушных боях, удалые,
Совершали они чудеса! 
Ничего, что мы там огрубели,

В эти годы мы все испытали
Непогоду: дожди и пургу.
И как часто, устав, засыпали,
Завернувшись в чехлы на снегу.


