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Я родилась в далеком степном краю на 
Ставрополье в станице Донской. В 8-месяч-
ном возрасте перенесла полиомиелит. Роди-
тели лечили как могли. Рука восстановилась, 
а нога - нет. И когда я в возрасте 6 лет по-
пала в Московскую больницу имени Семаш-
ко, где перенесла несколько операций под 
общим хлороформным наркозом по восста-
новлению ноги, я сделала детское открытие: 
люди в белых халатах - отзывчивые, добрые 
и ласковые.

Вернувшись в станицу, я обратила вни-
мание, что совсем рядом с нашим домом на-
ходится аптека, и там тоже работают люди в 
белых халатах.

Долго я прогуливалась под окном зда-
ния, прежде чем осмелилась зайти в этот 
сказочный дворец. Это была первая встреча 

ДОРОГА К ПРОФЕССИИ
(ВОСПОМИНАНИЯ АНТОНИНЫ ИВАНОВНЫ СЕРГЕЕВОЙ,

ЦРА №6 ЩУЧИНСКОГО РАЙОНА)

с профессией, которая стала судьбой, смыс-
лом моей жизни. В это время мне было 8 лет.

Незаметно пролетели годы, наполнен-
ные мечтой. И после десятилетки я поеха-
ла в Москву поступать в фармацевтический 
институт. Но вступительные экзамены уже 
шли, я опоздала. Раньше выехать не могла, 
так как не было денег на дорогу, потому что 
мама находилась на заработках, отец в 1937 
году арестован, как враг народа, и расстре-
лян. Позже нам официально сообщили, что 
он невиновен, реабилитирован. Но я все 
равно уехала, решив поступить на подгото-
вительные курсы, устроиться на работу и 
ожидать следующего года.

Сначала я продавала на улице пирож-
ки, но мне было трудно возить коляску 
с емкостью для пирожков. И я поехала в 
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Московское аптекоуправление с просьбой 
предоставить мне в аптеке работу уборщи-
цы. Я не знала, что есть такая должность 
- фасовщица. И меня, выслушав всю исто-
рию, направили в аптеку №43 на площади 
Восстания. Это был 1947 год. До сих пор 
помню, как я пришла на работу и надела 
белый халат. Аптека большая, много ас-
систентов, 3 фасовщика. Люди прекрас-
ные. Узнав, откуда я приехала, помогали 
мне словом и делом. Заведующий аптекой 
- очень добрый пожилой человек. Мне по-
казалось, что я попала в рай. После смены 
не хотелось уходить с работы.

Фасовщики растирали масло какао, заво-
рачивали порошки, фасовали все, что полу-
чали со склада в баллонах, мешках, бочках. 
Особенно запомнились витамины в сиропе и 
черника. Заведующий, заходя в фасовочный 
цех, с улыбкой просил нас открыть рот, от 
души смеялся, глядя на наши испуганные 
лица и черные языки, и говорил: «Много не 
ешьте, а то будут проблемы с кишечником, а 
в аптеке - недостача». Он был добрый, и мы 
это понимали. Ассистенты украдкой дава-
ли мне на капсулке растертое масло какао с 
глюкозой, и это помогало выжить в трудное 
время.

Год пролетел незаметно. Я занималась 
на подготовительных курсах. Мне дали на-
правление с аптечного управления Москвы, 
характеристику заведующего аптекой с 
просьбой к комиссии. И вот после многоча-
сового ожидания в фойе вывесили списки, я 
увидела свою фамилию. Я - студентка! Хотя 
поступила только в дополнительный набор с 
условием, что меня оставят, если кто отсеет-
ся в первом семестре.

Радость, гордость неописуемая! Год 
проучилась, общежитие не предвиделось. 
И на втором курсе по моей просьбе ректор 
института - в то время профессор Тенцова 
Антонина Ивановна, в дальнейшем - член-
корреспондент АМН - перевела меня в Пя-
тигорский фарминститут, где мне предоста-
вили место в общежитии в комнате на 19 че-
ловек. И мы все жили, учились, веселились 
и были рады общежитию.

В 1952 году я окончила институт и по 
направлению приехала в Западную Белорус-
сию в г. Барановичи (это была зона нашего 
института). Я хотела быть химиком-ана-
литиком: работа сидячая, а я очень любила 
фармацевтическую химию. Еще в институте 
изучала труды Морковникова, качественный 
и количественный анализ нового в то время 
препарата тибона. Но Попов В.И., заведу-
ющий Барановичским аптекоуправлением, 
решил по-другому, предложив мне заведова-
ние аптекой №55 г. Дятлово. Там в это вре-

мя заведующий управлял двумя аптеками. 
Штат аптеки составлял 9 человек. В Дятлово 
я проработала семь лет.

В 1959 году, по совместному решению 
заведующих Гродненским облздравотделом 
Гариенко В.М. и облаптекоуправлением Бу-
нимовича В.И., в целях производственной 
необходимости, меня перевели в г. Щучин в 
ЦРА №6 управляющей (фото 20, С. 74).

Фармация Щучинского района для меня 
второй дом. Все лучшие годы и силы отда-
ны ей. Район был самый большой в Грод-
ненской области. Первая и главная задача 
здравоохранения в те далекие пятидесятые 
годы - расширение аптечной сети и прибли-
жение лекарственной помощи к населению. 
Открывали аптеки в частных домах, где сни-
мали 1-2 комнаты, а на второй половине про-
живали хозяева. Так были открыты аптеки: 
№103 – Демброво, №27 - Скрибовцы, №45 - 
Бершты, №23 - Первомайская, №38 - Рожан-
ка, №34 - Василишки.

Аптеки были с печным отоплением, без 
водопровода. Для получения дистиллиро-
ванной воды и приготовления настоев и от-
варов пользовались керогазами и плитами. 
Варили в кастрюлях. Не хватало оборудова-
ния, мебели, холодильников, дистилляторов, 
не говоря о бактерицидных лампах. Не хва-
тало дезсредств, упаковочного материала, 
посуды.

Ввиду того, что промышленность в 50-е 
годы выпускала 30% готовых лекарствен-
ных средств, каждая аптека была маленькой 
галеновой лабораторией, фабрикой для рас-
фасовки и изготовления лекарств. Почти все 
лекарственные формы присылали ангро в 
бочках, баллонах, мешках. И сами фармацев-
ты смешивали, фасовали все в аптеке. 70% 
- таков был удельный вес экстемпоральной 
рецептуры. На 3-ем республиканском съезде 
фармацевтов, который состоялся в Минске 
4-5 октября 1977 года, мною был сделан до-
клад на тему «О внутриаптечной заготовке в 
аптеках Щучинского района и о методах ее 
увеличения на основе изучения врачебной 
рецептуры и спроса населения».

Весь штат аптеки - ассистенты, фасов-
щики и даже счетные работники, кассиры 
- помогали в изготовлении и оформлении 
огромного количества ежедневных заго-
товок. Это были: порошки, жидкие лекар-
ственные формы, мази, эмульсии, пилюли, 
суппозитории, шарики и т.д. Причем рабо-
тали стоя и у первого стола, и даже у асси-
стентского стола. Считалось, что у фарма-
цевта стоя больше внимания, напряжения и 
меньше вероятность допустить ошибку. У 
первого стола рецептар должен был общать-
ся с больным только стоя (это внимание, 
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культура, сочувствие). Это правило должно 
сохраняться и теперь. Больной по ту сторону 
стоит, фармацевт должен тоже выслушивать 
и обслуживать его стоя. В сельских аптеках 
выполнял всю работу по приему и изготов-
лению лекарств один фармацевт, помогала 
заворачивать порошки санитарка.

Да что говорить, теперь это покажется 
смешным. На станцию Рожанка прибыла 
марля в рулоне. Транспорта нет. Зима. За-
крутили рулон в клеенчатый мешок и на сан-
ках по снегу 6 км тянули, пока не подобрала 
повозка с лошадью. Медикаменты возили со 
склада в мешках через плечо на попутных 
машинах, заведующая - в кузове грузовой 
машины.

А сколько энтузиазма было у фармацев-
тов и подсобного персонала! На работу шли 
как на праздник. Ибо работа - это второй 
дом, а коллектив - большая семья. О работе 
фармацевтов слагались стихи:

«Над рецептурной тайною колдуя,
Ты должен все суметь и все успеть.
И помнить должен истину простую -
Что в каждом дециграмме жизнь и смерть!»

или

«Сколько их, тех микстур и рецептов,
И спасенных твоею рукой.
Не ведется такого конспекта,
Жаль, а надо бы сделать такой».

В таких условиях аптеки не могли долго 
существовать. В 60-е годы начался вывод 
аптек из частных помещений. Строились но-
вые финские домики в Берштах, Орле, или 
выделялись исполкомами помещения, в ко-
торых после реконструкции и капитального 
ремонта размещались аптеки. Так за 3-4 года 
все аптеки были выведены из частного сек-
тора.

Центральная районная аптека №6 г. 
Щучина располагалась в центре города 
на площади Свободы в здании, построен-
ном еще при Польше. Аптека была част-
ная. Здание было двухэтажным. Наруж-
ные стены и ступеньки отделаны черным 
мрамором. Аптека занимала 1-й этаж, на 
втором - квартира заведующего и кабинет 
химика-аналитика. Для того времени это 
было очень удовлетворительное помеще-
ние. Но через 12 лет по генеральному про-
екту реконструкции Щучина на этом месте 
должен был быть построен райисполком. 
Возникла необходимость переноса аптеки. 
В 1971 году началось строительство типо-
вой аптеки (одной из первых в области) по 
улице Первомайской. В 1972 году аптека 

была построена, где она находится и в на-
стоящее временя.

В ЦРА №6 в должности заведующего, а 
потом заместителя заведующего ЦРА я про-
работала до 1992 года. В возрасте 64 лет по 
моей просьбе (в это время генеральным ди-
ректором был Трусь М.И.) меня перевели в 
аптечный киоск 1 группы по ул. Островско-
го, который я сама организовала, где и про-
работала еще 13 лет, сначала от ЦРА №6, а 
потом от ООО «Белмединфарм» г. Минск. 
Ушла на заслуженный отдых в 2005 году в 
возрасте 77 лет.

Являюсь провизором высшей категории, 
за добросовестный труд награждена значком 
«Отличник здравоохранения СССР», медаля-
ми «За доблестный труд», «Ветеран труда». 

О работе вспоминаю с большой любо-
вью и, наверное, до конца своих дней буду 
интересоваться фармацией, ибо это было и 
остается смыслом моей жизни.

Кроме любви к профессии, надо оста-
вить после себя продолжателей своего дела, 
и я это сделала. В моей семье, кроме меня, 
3 провизора: старшая дочь - заместитель за-
ведующего одной из аптек г. Витебска, и две 
внучки, одна уже работает, вторая - студент-
ка фармацевтического факультета Витебско-
го государственного медицинского универ-
ситета.

На моем 80-летнем юбилее старшая дочь 
поздравляла в стихах собственного сочине-
ния, где как раз сказано о династии.

"... И надо так профессию любить,
Служить так преданно и беззаветно,
Чтоб те же чувства нам привить
Ведь мы теперь - династия фармацевтов!"

А теперь мне хочется передать эстафету 
и пожелание молодым, начинающим прови-
зорам и фармацевтам от ветеранов:

Аптекари должны работать так, 
чтобы внести свою долю труда в боль-
шое общее дело оздоровления нашего 
человека. Какие бы ни были построены 
клиники, стационары, диагностические 
центры, без лекарственной терапии 
врачу не обойтись. Следовательно, мы - 
не помощники врача, как это считалось 
раньше, а участники в лечении больно-
го. Отсюда вытекает та ответствен-
ность, которая ложится на фармацев-
тических работников в деле лекарствен-
ного обеспечения населения. Если вы по-
святили себя фармацевтическому делу, 
ежедневно, ежечасно помните о запове-
ди фармацевта:

Отнесись к больному так, как бы ты 



хотел, чтобы отнеслись к тебе в час бо-
лезни.

При добром слове и хорошем обраще-
нии действие лекарств эффективнее.

Знай, что больной - не просто по-
требитель лекарств, это особенно чув-
ствительный человек, своим вниманием 
и сочувствием подними его дух и уверен-
ность в борьбе с недугом.

Если больной не поблагодарил тебя - 
ты не выполнил своего долга.

Счастливого пути, Вам, наша смена. 

Но не забывайте ветеранов. Мы проло-
жили Вам дорогу к тем условиям, в ко-
торых Вы работаете сейчас.

Любите жизнь, она дается нам с 
трудом. Да хранит Вас Бог!

Адрес для корреспонденции:

230023 , Республика Беларусь
г. Гродно, ул. Ожешко,11,
Гродненское РУП «Фармация». 

Поступила 09.06.2011 г.
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Фото 4 к С. 47 – Выставка лекарственного 
растительного сырья в аптеке №13

РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 
(из личного архива О. Л. Гавриловой)

Фото 5 к С. 48 – В аптеке №13 РУП 
«БЕЛФАРМАЦИЯ» работает принцип 

«одного окна»

Фото 6 к С. 48 – Коллектив аптеки №13 РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» в наши дни
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Фото 7 к С. 49 – Коллектив аптеки №58, 
г. Минск, 1977 г.

Фото 8 к С. 51 – Работники и ветераны 
аптеки №58, г. Минск, 19 апреля 2011 г.

Фото 10 к С. 55 – 
Станислав Иванович Вилькоцкий,
заведующий аптекой д. Рубежевичи 
Столбцовского района Минской 

области (1946-1976 гг.)

Фото 11  к С. 56 -
Евгения Семеновна Крук, 
заведующий аптекой №1, 
г. Молодечно (1952 г.)

Фото 12 к С. 58 – 
Елизавета Алексеевна Лаврова, 
заведующий аптекой №137, 

г. Борисов

Фото 9 к. С. 55 - Коллектив аптеки д. Рубежевичи 
Столбцовского района Минской области 

(С.И. Вилькоцкий – во втором ряду в центре)
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Фото 13 к С. 59 – Оформление торгового зала аптеки №137, г. Борисов, 
РУП «Минская Фармация»

Фото 14 к С. 59  – Делегаты II съезда фармацевтов БССР, 14-16 сентября 1970 г. 
(Нина Николаевна Рандаревич, заведующий контрольно-аналитической лабораторией Витебского 

РУП «Фармация» - четвертая слева в первом ряду)
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Фото 16 к С. 65 - Заведующий аптекой №15 г.п. 
Антополь Евгения Вацлавовна Божуха,

(1962-1984 гг.)

Фото 17 к С. 65 – 
Надежда Афанасьевна Волосевич 

заведующий межбольничной аптекой Кобринской 
центральной районной больницы, 1977 г.

Фото 18 к С. 66 – Фармацевт 
Лариса Афанасьевна Михович, 

г. Брест, 2006 г.

Фото 19 к С. 68 – 
Коллектив Краснопольской ЦРА 

(Кононкова Т.А. – 1 ряд, третья справа), 
2 октября 1987 года

Фото 15 к С. 63 – Наталья Ивановна Орлова на 
рабочем месте в аптеке №1 

г. Пинска, 1964 г. 

Фото 20 к С. 69 - 
Антонина Ивановна 
Сергеева, ЦРА №6 
Щучинского района, 

1959-1992 гг.


