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В августе далекого 1952 г. мы с подруж-
кой, выпускники Московского фармацев-
тического института, приехали в Минск на 
работу по распределению. В те годы в Бело-
руссии не было своего фармацевтического 
института (была только 1 фармацевтическая 
школа), поэтому провизоров направляли из 
Москвы, Одессы, Пятигорска и других горо-
дов СССР.

Конечно, мы хотели остановиться в Мин-
ске, но нас направили в г. Молодечно. Мы не 
возражали, так как Молодечно был для нас 
не худший вариант: близко от Минска (всего 
80 км), сообщение хорошее, захочется по-
ехать в театр – не будет проблем, электрички 
ходят регулярно.

Молодечно в то время был областным 
городом, однако улицы практически были не 
заасфальтированы, в большинстве - деревян-

ИЗ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОВИЗОРА
ЕВГЕНИИ СЕМЕНОВНЫ КРУК (г. МОЛОДЕЧНО)

ные одноэтажные дома, автобус ходил толь-
ко по одному маршруту и без расписания.

Областное аптечное управление, куда 
мы направились, занимало 3 маленькие ком-
натки в двухэтажном деревянном здании, 
внизу размещалась контрольно-аналитиче-
ская лаборатория.

В городе была всего две аптеки, одна из 
которых принадлежала Белорусской желез-
ной дороге. Меня назначили заведующим 
аптекой № 1 (фото 11, С. 72), а мою подругу – 
рецептаром. Аптека размещалась в бывшем 
скобяном магазине, без каких-либо удобств, 
с печным отоплением, без воды (санитарки 
приносили ее из соседней колонки). Преи-
мущество данного здания - только хороший 
подвал. В таких условиях приходилось гото-
вить все лекарства, включая и стерильные. 
Процент экстемпоральных лекарственных 
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форм был очень высок.
Зимой халат надо было надевать на паль-

то – так было холодно, штанглазы не взять 
в руки – такие они были ледяные. Штат ап-
теки был не укомплектован, поэтому прихо-
дилось часто выполнять работу рецептара, 
химика-аналитика, реже ассистента.

Сначала мы не знали белорусского языка 
и местного диалекта. Поэтому спрашивали у 
других сотрудников, что такое «рамонак» и 
«шпигунар». Нам объясняли: это просят ро-
машку и скипидар.

Летом всем штатом выезжали на заго-
товку лекарственного растительного сырья, 
к осени - все выходили на разгрузку машин 
с топливом. Если привозили машину мине-
ральной воды – все выстраивались в цепочку 
и несколько часов ее разгружали.

Мы радовались, когда нам привозили 
много товара (план выполним), но и разгру-
жать его стоило трудов: ведь приходилось 
таскать тяжелые 20-литровые баллоны с 
жидкостями, 10-литровые баллоны с ры-
бьим жиром, тяжеленные коробки с сиропом 
шиповника и т.д. Наверное, тысячи раз этот 
груз прошел через наши женские руки.

Мне, как заведующему аптекой, при-
шлось, помимо фармацевтической, знако-
миться со строительными и ремонтными 
работами: договариваться со стройорганиза-
циями и контролировать качество работ. 

Аптека была дежурной, а поскольку я 
первое время жила в комнатушке при аптеке, 
то мне приходилось и по ночам  готовить и 
отпускать лекарства. Никогда не забуду, как 
однажды ночью больной пришел за пиявка-

ми. Банка с пиявками случайно разбилась, 
все пиявки расползлись по ассистентской, 
и мне пришлось их собирать. Редкая ночь 
была спокойной, без «визитеров».

Всех, с кем я работала, помню: особенно 
фармацевтов Паперкину В.М., Дворину Е.К. 
(к сожалению, уже покойных), кассира Чере-
пан, санитарку Волынец Т. и др.

За прошедшие почти 60 лет г. Молодечно 
вырос, изменился и похорошел. Теперь не надо 
ехать в г. Минск в театр, у нас есть два своих. 
В наш отличный Дворец культуры очень часто 
приезжают с гастролями артисты не только из 
Минска, но и из других стран.

Автобусы ходят по 17 маршрутам. По-
строено много 5 и 9- этажных  домов. Если 
полвека назад, чтобы позвонить в Молодеч-
ненское аптекоуправление, надо было про-
сить телефонистку: «Соедините меня с №3-
14», то сейчас следует только набрать нуж-
ный номер. Город газифицирован, отопление 
централизованное.

Да, много лет прошло. Но часто хочется 
сказать: «Это было недавно, это было дав-
но…».

Адрес для корреспонденции:

222307, Республика Беларусь,
Минская область, г. Молодечно,
ул. Мира, 2а, 
центральная районная аптека №198,
тел.: 8 (01767) 60981, 60378.

Крук Е.С.

Поступила 20.05.2011 г.

    
     

   
    

   
   

    
  

     
    

     
    

       
  

  

    

    
   

  
    

    
    

    
    

    
     

     
      

     
    

      


