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«Моя малая родина – аптека» 
 

Наша малая родина – где мы родились, учились ходить, читать, 

писать, думать, дружить… 

Частичка души останется здесь навеки, она зовет к себе, 

будоражит память, невольно призывает печать и грусть, 

воспоминания о тех, кого уже нет с нами. И счастье… великое 

счастье, если есть возможность вернуться в родные стены, посмотреть 

в родные лица (хотя бы на фотографиях), почувствовать теплоту их 

взгляда… 

У каждого она своя – эта маленькая Родина. У одних – свой 

любимый город, родная улица, любимая деревня! Я не скрываю, что 

родилась в маленькой деревушке в Мостовском районе. Необычайно 

красивый, с одной стороны – лес, с другой – хлебное поле с 

ромашками и васильками, а в центре – «дединец» с вековыми липами 

и кленами, ибо стоял он на месте панского имения, которое в далекие 

времена купили мои «предки». Здесь я родилась, росла, ходила в 

школу и в лес за грибами и ягодами, которых было очень много. 

Любимыми транспортными средствами были лошадь и велосипед. На 

лошади – в лес, в школу – на велосипеде.  

Моя малая родина выбрала мне профессию и определила 

дальнейшую судьбу на все последующие годы, связав с аптечным 

делом.  

В доме моих родителей размещалась аптека – яркий пример 

аптеки послевоенного времени, где одну-две комнаты занимали 

хозяева, а в другой части была аптека. Дом был большой, стоял в 

прекрасном яблоневом саду. Одну огромную комнату занимала 

аптека – помещение было разделено шкафами на две части: в одной 

из которых обслуживали больных, которые приходили за 

лекарствами, в другой – готовили лекарства, в том числе стерильные 

растворы (глюкозу, изотонический раствор, новокаин и др.). Сейчас 

трудно представить, что так это было.  

 

 



 

 

 

 

 

С малых лет любимым занятием было находиться в аптеке, 

считать конволюты с таблетками, готовить порошки, микстуры под 

контролем опытного аптекаря. 

В 60-ые годы было построено отдельно стоящее здание под 

аптеку в деревне Куриловичи, куда и переселили аптеку. Однако 

меня, по-прежнему, магнитом тянуло в аптеку. Я освоила технологию 

приготовления всех лекарственных форм, изучила назначение и 

применение всех лекарств, имеющихся в аптеке.  

А по сему, после окончания школы выбор профессии был для 

меня очевиден. Я знала, что буду аптекарем (так в народе издревле и 

до сих пор называют провизоров и фармацевтов, работающих в 

аптеке, не вдаваясь в специфику каждой должности).  

После успешного окончания школы поступила в медицинский 

институт на фармацевтический факультет и также успешно его 

закончила. С тех пор работа и хобби у меня едины. Я люблю аптеку с 

детства. Всегда хотелось создать комфортные условия для работы и 

обслуживания больных. С учетом специфики работы и назначения 

аптеки организовать ее работу в полном соответствии с 

действующими нормами и правилами. Помня о том, что «лекарство 

яд… в руках же людей сведущих оно уподобляется напитку 

бессмертия». 

Подход к организации работы аптеки и к специалистам, 

работающим в аптеке, был достаточно жестким. Создавая интерьеры 

торговых залов аптек, хотелось особенно подчеркнуть историческую 

значимость этой древнейшей профессии.  

Так уж случилось в моей жизни, что моей малой родиной стала 

аптека – аптека в Мостовском районе. Там работала долгое время моя 

мама, там я получила первые уроки по оказанию лекарственной 

помощи населению. 

С грустью и теплотой вспоминаю о проведенном здесь времени. 

Проезжая мимо, непременно захожу в аптеку, и невольно навеваются 

воспоминания о прошедшем здесь детстве, отрочестве и частичке 

юности.  

В соответствии и государственной Программой возрождения 

села, работая в ответственной должности и по согласованию с 

руководителем предприятия, здание аптеки приведено в порядок в 

соответствии требованиям сегодняшнего дня. 

 



 

 

 

 

 

Прекрасно, что тема малой родины поднята на таком высоком 

уровне, ибо она актуальна и дорога каждому человеку. Человек без 

родины – «перекати поле».  

К сожалению, родительский дом сохранить мы не сумели. А 

посему в качестве напутствия хочу привести слова провизора 

Цыркуновой Т.Г. 

«Не продавайте родительский дом… 

Много осталось любви нашей в нем, 

Радостей, горестей смеха, 

Слез, неудач и успеха! 

 

Не продавайте родительский дом – 

Души родителей все еще в нем, 

Не продавайте их память и честь, 

Мы все им обязаны тем, что мы есть!» 


