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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.
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Зато шли мы упорно вперед,
Песни милой нам пели метели,
Верным другом нам был самолет.

После окончания войны Владимир 
Иванович решил посвятить себя мирной  
профессии, избрал аптечное дело. По-
ступил в Пятигорский государственный 
фармацевтический институт и после его 
окончания в 1950 году был направлен на 
работу в г. Гродно на должность управля-
ющего аптечным складом, а по истечении 
полутора лет был назначен на должность 
управляющего Гродненским областным 
отделением ГАПУ МЗ БССР. 

Именно в период работы Владимира 
Ивановича в Гродненской области фор-
мировалась существующая ныне система 
лекарственного обеспечения населения и 
лечебно-профилактических учреждений. 
Его по праву следует считать организа-
тором государственного аптечного дела 
на Гродненщине. За этот период аптечная 
сеть увеличилась с 49 до 155 аптек.

Строились новые здания аптек в го-
родах и селах. Были организованы цен-
тральные районные аптеки, построены 
новые здания для них. Аптеки строились 
просторные, светлые, строго соблюдались 
строительные нормы. Аптеки оснащались 
современным оборудованием. Был постро-
ен ныне действующий аптечный склад.

С каждым годом улучшалось лекар-
ственное обеспечение  населения. Аптеки в 
тот период работали стабильно и прибыль-
но. Обеспечивалось выполнение торгово-
финансового плана. Улучшились санитар-
ное состояние аптек и фармацевтический 
порядок. В практику работы был внедрен 
гарантированный метод лекарственного об-
служивания населения, была создана служ-
ба фармацевтической информации.

Много внимания уделялось подготов-
ке кадров и укомплектованию аптек специ-
алистами, имеющими фармацевтическое 
образование. Ежегодно при аптекоуправле-
нии организовывались курсы усовершен-
ствования, где Владимир Иванович пре-
подавал организацию фармацевтического 
дела. Владимир Иванович имел высшую 
квалификационную категорию провизора.

Результатом умелого руководства 
явился тот факт, что аптекоуправление 
неоднократно выходило победителем во 
Всесоюзном и Республиканском социали-
стических  соревнованиях. Неоднократно 

участвовал  во всесоюзных совещаниях и 
съездах фармацевтов.

Награжден медалью «За доблестный 
труд», Почетной  грамотой Верховного Со-
вета БССР, значком «Отличнику здравоох-
ранения».

В Гродно Владимир Иванович создал 
свою семью. Супруга – Александра Тихо-
новна – провизор, работала в должности 
заведующей аптекой областной клиниче-
ской больницы. Здесь родились его дети: 
дочь и сын.

В марте 1985 года (в возрасте 64 лет) 
Владимир Иванович ушел с должности на-
чальника аптечного управления Гроднен-
ского облисполкома.

Порвать сразу все нити, связанные с 
делом его жизни, которому отданы 33 года, 
Владимир Иванович, безусловно, не мог и 
поэтому продолжал некоторое время ра-
ботать старшим провизором центральной 
городской аптеки №1 г. Гродно.

Было у Владимира Ивановича много 
увлечений. Он прекрасно пел. В аптекоу-
правлении был организован свой театр, в 
котором главные роли исполнял Владимир 
Иванович. А еще – рыбалка в кругу друзей.

Владимир Иванович тяжело болел. Не-
сколько раз его оперировали. Он остался 
без ног, и только благодаря дочери и ее су-
пругу Владимир Иванович не был сломлен 
духом и не терял связь с миром. В своем 
последнем стихотворении Владимир Ива-
нович вспомнил свой жизненный путь, 
подвел итог своей жизни.

Последнее четверостишие (декабрь 
1998 года):

Прощание.
Я отправляюсь в дальний путь,
И прежде, чем настанет ночь,
Я сына своего прощаю,
Благословляю свою дочь...

7 марта 1999 года Владимира Иванови-
ча Бунимовича не стало. Друзья, коллеги, 
все, кто знал его, – с душевной теплотой 
и уважением вспоминают Владимира Ива-
новича.

Адрес для корреспонденции:

230023,Республика Беларусь,
г. Гродно, ул. БЛК, 36,  
аптека № 135,
раб. тел. 8 (0152) 433310,
Петрище Г. М.
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