
Картошку посадили, по душам поговорили 

Раиса Кислюк была в числе первых выпускников Слуцкого медицинского 
училища, работала сельским медиком в Дагестане и 30 лет в рядах Красного 
Креста помогала другим людям. Сейчас сама нуждается в помощи. 
Корреспондент «МП» вместе с волонтерами отправилась к Раисе 
Васильевне, чтобы помочь посадить картофель и, конечно, пообщаться: 
Раиса Кислюк - интересный собеседник. 

 
Раиса Васильевна живет в частном доме на одной из улиц Слуцка. Волонтеры 

частенько наведываются к ней в гости, помогают. Вот и сейчас от хозяйки 
поступило важное задание: нужно посадить несколько рядов картофеля. Семена 
передал Красный Крест, за лопаты взялись ребята из БРСМ. Раиса Васильевна 
сама хоть и не может поучаствовать в «посевной», но за процессом внимательно 
следит со скамеечки. 

- Картофель сажаю поздно - земля должна успеть прогреться, - отмечает Раиса 
Васильевна. - Ребята молодцы, слушают, делают все так, как я скажу. Молодежь 
меня не забывает: и продукты покупают, и воду носят, и по огороду помогают. 
Даже если не звоню долго, сами интересуются, чем помочь. 

О том, как важно помогать тем, кто в этом нуждается, Раиса Васильевна знает 
не понаслышке. Всю свою жизнь она помогала другим. 

- Мой папа служил в дивизии у Георгия Жукова, которая дислоцировалась в 
Слуцке. Когда началась война, отец ушел на фронт. И пропал без вести - до сих 
пор мы не знаем о его судьбе. Мама осталась одна с детьми, нас в семье было 
пятеро. Я, как старшая, помогала ей. Связать свою жизнь решила с медициной - 
профессия нужная, всегда при работе будешь, - рассуждает Раиса Васильевна. 

Как раз в 1953 году свой первый набор проводила слуцкая школа медсестер. 
Раиса Кислюк оказалась в числе первых учащихся. Вспоминает: учиться было 
непросто, не все выдерживали. Но за два года учебы сама Раиса Васильевна 
окончательно убедилась, что в выборе профессии не ошиблась. 

- Жила наша семья очень скромно, одну ручку с чернильницей на всех детей 
делили. Хорошо хоть помогал мамин брат, он служил в Германии и присылал нам 
оттуда ткань на одежду, - вспоминает Раиса Кислюк. 

А после окончания школы медсестер Раису Васильевну ждало распределение. 
На родине молодых медиков не оставляли, на выбор предложили ехать подни-
мать целину или лечить сельчан в Дагестане. 

- Выбрала Дагестан - оттуда было недалеко до Баку, где жила моя тетя с 
мужем, Я к ним и в отпуск ездила: до дома было сложно добраться, - 
рассказывает пенсионерка. 

 



Все уезжали на три года, а Раиса Кислюк осталась на пять лет - молодому 
медику платили хорошую зарплату, а дома деньги были нужны. Медсестру 
дагестанские пациенты очень уважали - называли «наш доктор». Пока работала в 
горной местности, освоила народные традиции, учила язык. На вызов ездила на 
лошади или на ишаке, с пациентами-мужчинами старалась не оставаться один на 
один: горцы - народ темпераментный. Но самое сложное - носить в жару закрытую 
одежду с длинным рукавом. 

- Чаще, конечно, лечила стариков - давление, сердце... А еще приходилось 
роды принимать. Чуть позже даже поехала в Махачкалу на курсы повышения 
квалификации, стала фельдшером - чтобы все по правилам делать, - 
рассказывает Раиса Кислюк. 

Однажды в непогоду Раиса Кислюк возвращалась домой от пациента из 
дальней деревни. Лошадь споткнулась и упала, придавив медсестру. 
Помощи ждать было неоткуда. Раиса Васильевна с трудом выбралась. 
Вскоре в ее черных косах появилась седая прядь. 

Наш разговор прерывает молодежь - волонтеры принесли Раисе Васильевне 
покупки из магазина: хлеб, творог, курицу и макароны. 

- Буду сегодня супчик варить. Куриный, - делится планами женщина. - Кстати, я 
долго не могла привыкнуть к кухне в Дагестане. Представляете, они мокрицу ели! 
У нас этот сорняк выполоть не могли, а у них из него лепешки пекли. Странно, но 
вкусно - у них женщины вообще великолепно готовили. И плов, и шурпу. Мне 
готовить некогда было, так меня постоянно подкармливали. Но все равно 
хотелось домашней, маминой еды из печки. 

И в 1961 году Раиса Кислюк вернулась в Слуцк. Устроилась на работу в 
Красный Крест. В то время территориального центра социального обслуживания 
населения не было, уход за пожилыми одинокими людьми и инвалидами 
осуществляли медсестры КК. 

- Нас пять девочек было. Уколы делали, меняли постель, кормили, мыли 
стариков и больных. Тогда я по-настоящему научилась уважать старость. Не 
обижаться на ворчания, критику. Поняла: если сама хочу в будущем достойно 
дожить свой век, нужно уже сейчас быть примером отношения к старикам, - 
отмечает Раиса Васильевна. 

Своих детей у Раисы Кислюк нет. Но одинокой не осталась: за сына ей 
стал родной племянник. Сестра Тамара ушла из жизни в 45 лет, оставив 13-
летнего мальчишку. Раиса Васильевна вырастила парня, теперь он живет в 
Санкт-Петербурге с семьей. Постоянно звонит, приезжает. 

 

Екатерина Елисеева 
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