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Родина… Для кого-то это место, 

где родился, где прошло детство и 

юность, где живут родители, а для 

кого-то – где создал семью, родились 

дети и посчастливилось найти дело 

всей своей жизни. А все вместе – это 

про меня, это моя Родина – 

Слонимщина. 

Мое детство прошло в д. Острово Слонимского района, где я 

закончила в 1976 году Островскую восьмилетнюю школу и поступила 

в Могилевское медицинское училище. В этом же году родителей 

перевели на работу в г. Слоним, и с этого момента вся моя жизнь 

связана с этим замечательным городом, городом, через который 

проходит ровный, как стрела, канал Огинского и звучит его 

знаменитый полонез. 

В детстве я любила читать, любимой учительницей у меня была 

учитель русского языка и литературы и я хотела стать учительницей. 

И вот именно моя любимая учительница и родители сумели меня как-

то отговорить поступать в педагогическое училище. А посему, мне 

было совсем без разницы куда поступать и кем быть. Профессию мне 

выбрала мама, большое ей спасибо. 

И вот в 1977 году я приехала на свою первую практику и впервые 

переступила порог аптеки, в буквальном смысле впервые, до этого я 

ни разу не была в аптеке. И этой аптекой была центральная районная 

аптека № 61 Слонимского района. А 1 августа 1979 года, после 

окончания Могилевского медучилища, я приехала на работу на 

должность ассистента аптеки № 75 д. Жировичи, а с 28 августа 1979 

года была переведена ассистентом ЦРА № 61. 22 октября 1979 года я 

отмечала свое 18-летие в своей аптеке, коллектив подарил мне шесть 

художественных книг и это был ценный подарок, книг было не 

достать.  

 

 



 

 

 

 

Первым моим руководителем и наставником была заведующая 

ЦРА № 61 Слонимского района Торопова Антонина Всеволодовна. 

Это был очень требовательный, строгий руководитель, в аптеке ее 

побаивались. За первые три года работы я несколько раз замещала 

заведующих аптеками на время отпуска.  

Особенно запомнилось первое замещение заведующего аптекой 

№ 64 д.Деревная. Заведующим аптекой № 64 тогда работал Нездерев 

Василий Павлович, бывший фронтовик, немногословный, серьезный 

человек. И хотя жил он рядом с аптекой, но никогда не заходил и не 

контролировал мою работу. Но зато ко мне почти каждый день 

приходил посетитель – пожилой мужчина, участник войны, а еще у 

него были железные вставные зубы. И вот он приходил, садился в 

уголке и подолгу сидел, и периодически после моих сражений со 

счетами и умножений столбиком объявлял: «Надо пересчитать!». 

Боялась я его ужасно, дома даже плакала, родители клятвенно 

пообещали заплатить любую недостачу, которую я заработаю. 

Недостача все-таки была – 1 руб.02 коп., дома был праздник. 

 

Первые годы работы были такие 

насыщенные: сразу стала комсоргом, 

поступила в Слонимский народный 

драматический театр, выступала с 

агитбригадой, стала студенткой и 

старостой группы первого набора 

заочного отделения Витебского 

мединститута, в 1982 году вышла замуж, а 

в 1983 году у меня родился мой 

первенец – сын Максим. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Перед выходом из декретного отпуска Торопова А.В. предложила 

мне перейти на должность заместителя заведующего ЦРА № 61 

Слонимского района. Предложение было неожиданным, в коллективе 

работали провизора с гораздо большим опытом работы, ведь у меня 

за плечами было только три года в должности ассистента. 

Согласилась сразу, стыдно признаться, но совсем не думала о 

предстоящих трудностях, большой ответственности, а думала о том, 

что у меня будет большая зарплата и сколько я смогу купить обновок. 

 

 
Коллектив ЦРА №61, 1984 год, в центре – заведующая Торопова А.В. 

 

В 1988 году я была назначена на должность заведующего ЦРА 

№61 Слонимского района. Что такое 30 лет руководства районом? А 

это все то, чем жили мои коллеги в Гродненской области и в 

республике: открытие и закрытие аптек, реорганизация аптечных 

учреждений, текущие и капитальные ремонты, повальный дефицит с 

пустыми полками и бурное развитие частного бизнеса, очередь на 

устройство на работу и дефицит кадров и многое, многое другое, о 

чем может поведать каждый заведующий районом. 

 

 

 



 

 

 

 

Конечно, запоминаются яркие, а порой забавные моменты. 

Запомнился V съезд фармацевтов, это был мой первый съезд, на 

котором я была делегатом – это было волнительно, я впервые была на 

мероприятии такого уровня. 

 
 

Поездка в кабине грузовика (аптечная машина была грузовой 

ЗИЛ с будой) на склад за товаром, особенно зимой; на закупку 

лекарственного сырья по деревням и хуторам. Заготавливали и 

закупали много, 300-400 кг и заготовители были очень важными 

клиентами аптеки. И вот такой дедушка-заготовитель приходит и 

говорит: «Дзяўчаткi, дапамажыце мех з капустаю загрузiць у 

аўтобус», и мы идем и загружаем; а знакомая бабушка просит 

оставить на время в аптеке козу, ну никак не может она ее забрать, и 

коза живет два дня в сарае, и вся аптека ходит ее кормить и поить. А 

вот аптека получила пиявок и их надо регулярно купать и менять им 

воду, и я с санитарочкой хожу на речку, купаю пиявок, меняю им воду 

и кормлю глюкозой, но несколько штук все равно подыхают.  

Из таких каждодневных пазлов и складывается наша жизнь, а вся 

жизнь – это моя аптека! Я счастливый человек и если кто-нибудь 

спросит, что бы я поменяла в своей жизни и работе, если бы была 

такая возможность, то я отвечу: «Ничего, у меня самая лучшая работа 

в мире!». Я горжусь, что в моей трудовой книжке только одна запись: 

Центральная районная аптека № 61 Слонимского района 

1 августа 1979 года – принята на работу… 


