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Т.А. Кононкова
ВОСПОМИНАНИЕ – ЭТО ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОЖИТЫЕ ГОДЫ
Генералова Лариса Васильевна, заместитель
заведующего аптекой, приехали в городской
поселок Краснополье. Здание аптеки было
деревянное, довоенной постройки, располагалось в самом центре поселка.
Коллектив аптеки принял нас очень тепло, с большим уважением. Мы были первыми специалистами с высшим фармацевтическим образованием. При аптеке была комната, в которую мы и вселились. Моя подруга,

После окончания фармацевтического
факультета Витебского медицинского института в 1964 году (первый выпуск) я была
направлена на работу заведующей Краснопольской ЦРА Могилевской области.
За время учебы нам привили чувства,
что аптека – это храм искусств, волшебство
изготовления лекарственных средств, контроль их качества. Молодыми специалистами я, заведующая аптекой, и моя подруга
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отработав 3 года, уехала в Витебск, а я по
воле судьбы осталась.
Начались трудовые будни. Водопровода
не было, да его в то время в зданиях городского поселка нигде не было. Для получения
дистиллированной воды в печку аптеки был
вмонтирован аппарат заводского изготовления. Печка на протяжении рабочего дня топилась дровами. Змеевик аппарата требовал
постоянного охлаждения холодной водой,
которую носили ведрами из ближайшей колонки.
Самым трудным для нас в то время была
заготовка дров, расходовалось которых много. Дрова доставляли нам сучковатые, толстые, их было трудно пилить и колоть. Женщины приводили своих мужей, которые бесплатно принимали участие в распиловке и
колке этих дров.
В районе в те времена проживало около
28 тысяч человек. Функционировали 3 сельские аптеки: Высокоборская, Ново-Ельнянская и Мхиничская. Аптеки размещались
в старых разваливающихся зданиях. Требовалось улучшать материально-техническую базу как центральной районной аптеки (ЦРА), так и сельских аптек. Всем этим
предстояло заниматься мне.
В то время около 40% ассортимента лекарственных средств готовили в аптеке. Это
детские лекарственные формы, мази, инъекционные растворы. Приборов для обжима
колпачков, да и колпачков, не было, готовили под пергамент, обвязывая нитками. Срок
годности изготовленных лекарственных
форм был не более 2 суток, поэтому инъекционные растворы готовили ежедневно. Ассортимент готовых лекарственных средств
тех времен не сравнить с настоящим.
По плану развития г.п. Краснополья
на месте аптеки было решено построить
здание райисполкома. К 1970 году Агропромбанк (в то время просто банк) построил новое здание, а здание бывшего банка
было предложено под аптеку. Произведя
текущий ремонт, мы перешли в это здание. В целом оно ничем не отличалось от
предыдущего: отопление печное, водопровода и канализации не было. Вскоре было
принято решение исполкома о строительстве типового здания аптеки. Я начала готовить документацию под строительство.
Несколько раз менялось место размещения
аптеки, приходилось готовить новую документацию. По плану развития городского
поселка аптека должна была располагаться
в центре. Для этого необходимо было снести как минимум два дома, а жильцам предоставить жилье. И наконец, в 1980 году
вопрос решился, строительство типового

здания аптеки было начато.
Мы жили надеждой работать в прекрасных условиях. Несмотря на сложные условия работы, дружный женский коллектив
ЦРА достойно решал свою основную задачу
– качественное и полноценное лекарственное обеспечение населения района. При этом
работники аптеки занимались заготовкой дикорастущих лекарственных трав. Это почки
сосны и березы, трава зверобоя, цветки бессмертника, лист подорожника и ряд других.
Сложности были с сушкой заготовленного
сырья, ведь заготавливали по 500 кг и более
лекарственного сырья в сухом виде.
В конце 1985 года типовое здание аптеки было принято комиссией и сдано в эксплуатацию. Здание 2-х этажное, с огромным
подвалом, площадь только торгового зала
составляла около 100 кв.м. Сотрудники аптеки с большим желанием ожидали перехода в новое помещение, отмывали и чистили
каждый сантиметр новой аптеки. Дома выращивали цветы для торгового зала, и когда
в 1986 году мы перешли в новое помещение,
торговый зал стал похож на цветочную оранжерею. В торговом зале, ассистентской, помещении хранения было установлено новое
оборудование и все необходимое для работы
производственной аптеки. В новом помещении имелись центральное отопление, водоснабжение, канализация.
К этому времени значительно улучшилась материальная база сельских аптек. Высокоборская аптека располагалась в новом
типовом здании совместно с участковой
больницей и амбулаторией. Мхиничская и
Ново-Ельнянская аптеки были переведены в
новые деревянные помещения. Так как ЦРА
имела возможность обеспечивать участковые больницы экстемпорально изготовленными лекарственными формами в необходимом объеме, сельские аптеки стали аптеками
готовых лекарственных форм.
Кажется, все налаживалось, но в 1986
году случилась Чернобыльская трагедия, и
практически вся территория района подверглась радиационному загрязнению. В конце
апреля, как только произошла авария, население начало приобретать настойку йода. В
середине мая поступило распоряжение проводить йодную профилактику. В аптеке готовили сотнями тысяч порошки йодистого
калия для детей по 60 мг, взрослым по 150
мг. Вначале в качестве наполнителя использовали глюкозу или сахар. Порошки быстро
отсыревали, поэтому решили готовить с применением глюконата кальция. Фасовали в
коробочки и мешками развозили совместно
с медицинскими работниками по населенным пунктам, разъясняя населению правила
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приема.
За активное участие в мероприятиях по
профилактике воздействия радиации на здоровье населения района я была награждена
орденом Трудового Красного Знамени.
В 1987 году было принято решение об
отселении населения из зон наибольшего загрязнения. Были ликвидированы все
сельские аптеки, закрыты и ликвидированы участковые больницы. Лекарственные
средства завозили в ЦРА после радиологического контроля. Здания и оборудование просто были списаны и в дальнейшем
уничтожены.
Население района сократилось до 12
тысяч человек. Огромное здание ЦРА свыше 1000 кв.м. частично пустовало. Сдать
площадь в аренду не представлялось возможным, так как в райцентре освободилось много помещений. Стоял вопрос о
выживании в условиях рыночной экономики. Имея такое огромное помещение,
коллектив (фото 19, С. 74) работал фактически на его содержание и получал самую
низкую заработную плату по области. Начались поиски выхода из сложившегося
положения. Я искала подходящее помещение, чтобы работа была на благо населению и не в ущерб коллективу. Необходимо
было помещение с меньшей площадью, с
центральным отоплением, водоснабжением, канализацией и всем необходимым для

работы.
Такое помещение нашлось в центре городского поселка на первом этаже пятиэтажного дома площадью в 173 кв.м. По согласованию с райисполкомом, решением облисполкома в 2003 году это помещение нам
было передано на баланс, а наше огромное
2-х этажное здание с подвалом передано на
баланс жилищно-коммунального хозяйства.
Мы быстро провели текущий ремонт, необходимое переоборудование и в 2004 году
перебрались в новое помещение.
В 2007 году Могилевским РУП «Фармация» был проведен капитальный ремонт
аптеки с установкой нового оборудования
торгового зала. Теперь это уютное современное помещение, соответствующее всем
правилам и нормам организации фармацевтической работы.
Так в буднях и заботах пролетели 44 года
моей работы, и в 2008 году я ушла на заслуженный отдых. В настоящее время проживаю в г. Могилеве.
Адрес для корреспонденции:
212008, Республика Беларусь,
г. Могилев, ул. Крупской, 194, кв. 49,
тел. 8 (0222) 24-57-49.
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