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ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ
В.Ф. Сосонкина

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАРМАЦЕВТОВ, ЗАРОЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ФАРМАЦЕВТОВ В МИНСКЕ

РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ», г. Минск
В числе первых фармацевтов-рево-

люционеров на территории современной 
Беларуси был Антон Павловский. Он ра-
ботал аптекарским помощником в одной 
из аптек г. Минска. В 1887 г. он вступил 
в революционную группу, созданную сту-
дентами Петровской академии в Москве. 
В 1888 г. Антон Павловский совместно с 
учителем Давидом Шапиро организовал 
нелегальный кружок в Минске. Членами 
кружка были рабочие и ремесленники, 
всего 14 человек. Встречи членов кружка 
проходили в квартире фармацевта в доме 
Ушакова на углу Александровской и На-
бережной (сейчас в этом доме находится 
магазин «Стекло, фарфор» по ул. Богдано-
вича, 1). Первоначально на встречах изу-
чались основные произведения К. Маркса, 
Ф. Энгельса, в дальнейшем обсуждался во-
прос об активизации революционной дея-
тельности. В 1888 г. во  время заседании 
кружка полицией был произведен обыск, 
в результате которого были конфискованы 
труды К. Маркса и другая нелегальная ли-
тература. О дальнейшей судьбе фармацев-
та Антона Павловского неизвестно [1].

Фармацевты г. Минска вынуждены 
были бороться за улучшение своего соци-
ального положения. Их недовольство было 
вызвано прежде всего величиной оплаты 
труда. По данным 1897 г., среднемесячное 
жалованье аптечных работников составля-
ло: аптекарские ученики – 15-20 руб., апте-
карские помощники – 40 руб., провизоры 
– 50 руб. Выдавались продукты питания, 
которые в 63% заменялись деньгами (от 10 
до 15 руб.). Служащие фармацевты из-за 
скудного материального положения не в 
состоянии были обзавестись семьей. 62% 
служащих в возрасте от 24 до 80 лет были 
холостыми. Среди владельцев аптек холо-
стых было 13%.

У медицинского персонала среднеме-
сячные доходы были выше. Например, у 
врача – 100-150 руб., фельдшера – 40-60 
руб., служащего – 15-20 руб.

Рабочий день у служащих был равен 
в большинстве случаев 14 часам (помимо 
дежурства). Перерывов на завтрак, обед и 
ужин не было у 75% аптекарских учеников 
и помощников и у 26% провизоров. Четы-
ре свободных дня в месяц имели только 
половина аптекарских учеников и четверть 
помощников. Кроме того, в месяц было 15 
дежурств, причем перерыва на отдых во 
время дежурства не полагалось 64% уче-
ников и 50% помощников. Практически 
отсутствовала перспектива для фармацев-
тических работников, достигших звания 
провизора, стать собственником аптеки. 

В 1900 г. служащие аптек г. Минска в 
результате забастовки добились организа-
ции двухсменной работы. Однако архив-
ные документы свидетельствуют, что и 
через пять лет существовали проблемы, 
связанные с тяжелыми условиями труда 
аптечных работников.

В 1905 г. управление главного врачеб-
ного инспектора Министерства внутрен-
них дел (МВД) разработало перечень во-
просов с целью изучения истинного по-
ложения дел относительно распределения 
труда служащих в нормальных аптеках.

Во исполнение указания МВД врачебное 
отделение Минского губернского правления 
подготовило для опроса фармацевтов и апте-
карских учеников карточку, состоящую из граф 
«вопрос» и «ответ». В первой графе были пере-
числены следующие вопросы:

– Какое число часов служащие фарма-
цевты и аптекарские ученики должны про-
водить за работой в аптеке в сутки по ус-
ловию с собственником аптеки (или управ-
ляющего)?

– Практикуется ли в аптеке 2-х сменная 
работа?

– Пользуются ли фармацевты и ученики 
«выходным» (свободным от занятий) днем и 
через сколько рабочих дней дается им сво-
бодный день?

– Сколько ночных дежурств приходит-
ся на фармацевта и ученика в месяц, часто 
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ли приходится вставать ночью для отпуска 
лекарств, сколько в среднем готовится номе-
ров рецептов за ночь?

– Каково наибольшее число часов, про-
водимых фармацевтом и учеником без вы-
хода из аптеки?

– Живут ли при аптеке провизоры, по-
мощники провизоров и ученики и сколько 
их, если не живут, то получают ли квартир-
ные деньги и в каком размере?

– Имеется ли при аптеке особая комна-
та, предназначенная в качестве квартиры 
для фармацевтов, или места, где ночуют 
отбывающие ночные дежурства фармацев-
ты?

– Пользуются ли они от владельца ап-
теки столом в натуре, если нет – сколько им 
выдается столовых?

– Каков средний заработок в каждой ап-
теке (без столовых или без квартиры и стола 
в натуре) управляющего аптекой, провизо-
ров, помощников провизоров и учеников? 
[2].

К сожалению, в фондах Националь-
ного исторического архива Беларуси нет 
заполненных фармацевтами ответов на 
поставленные вопросы. Можно предполо-
жить, что после проведенного опроса су-
щественно не изменились трудовые усло-
вия служащих и они продолжали бороться 
за улучшение своего социального положе-
ния.

В 1904 г. в Минске начал нелегально 
функционировать Первый Минский про-
фессиональный союз еврейских фармацев-
тов. Имея целью вести профессионально 
классовую борьбу, этот союз примкнул к 
революционной организации и действовал 
под постоянным руководством и контролем 
Минского комитета Бунда. В члены союза 
принимались фармацевты, признающие 
элементарные принципы классовой борь-
бы и согласные подчиняться руководству 
Минского комитета Бунда. Исполнитель-
ным органом союза являлось «Бюро», со-
стоявшее из пяти лиц, четверо из которых 
были членами союза еврейских фармацев-
тов, а пятый  определялся Минским комитетом 
Бунда и являлся официальным представите-
лем этого комитета. Из всех своих доходов 
Первый Минский профессиональный союз 
еврейских фармацевтов отчислял 25% Мин-
скому комитету Бунда.

Союз активно взаимодействовал с ап-
теками, помогал фармацевтам в организа-
ции и проведении забастовок. Так, членами 

союза было подготовлено воззвание к това-
рищам-фармацевтам,  призывающее к бой-
коту аптекарского ученика Наймана, слу-
жившего в минской аптеке Шмуйловича 
(14 апреля 1906 г.). Фармацевты г. Борисова 
обращались в союз с предложением орга-
низовать забастовку и просили командиро-
вать из Минска для ее проведения уполно-
моченное лицо (28 апреля 1906 г.).

В мае 1906 г. союз был переименован в 
Первое Минское профессиональное обще-
ство фармацевтов. Учредителями общества 
были аптекарские помощники Клейн С.Е., 
Кугель Л.А. (в августе сложил полномочия 
в связи с прекращением фармацевтической 
деятельности), Уфляд С.А., Лейб Е.Л.

В начале июля 1906 г. учредители обще-
ства представили старшему фабричному 
инспектору по Минской губернии Устав на 
утверждение его Минским губернатором.

Поскольку Устав Первого Минского 
профессионального общества фармацевтов 
соответствовал требованиям законодатель-
ства и общество имело цель «объединение 
служащих фармацевтов для улучшения эко-
номического положения членов общества и 
содействие их умственному и нравственно-
му развитию», оно было зарегистрировано 
28 июля 1906 г., о чем было опубликовано 
в газете «Минские губернские ведомости».

Согласно уставу общества, районом 
его действия была Минская губерния. 
Общество намеревалось провести статисти-
ческое обследование экономического по-
ложения своих членов, определив размер 
заработной платы, условия труда, поды-
скать способы урегулирования отношений 
между владельцами и служащими аптек. В 
дальнейшем намечалось оказывать мате-
риальную помощь членам общества в слу-
чае безработицы, открыть бюро по поис-
ку рабочих мест, оказывать юридическую 
помощь, организовывать различного рода 
учреждения культурно-просветительского 
характера: библиотеки, читальни, клубы.

16 сентября на собрании был принят 
Устав 34-мя членами общества, с избрани-
ем правления в составе 5 человек: Юрке-
вича А.О., Клейна С.Е., Мордухова А-М.Г., 
Маца В.Д. и Мушинского С.А., а также 
ревизионной комиссии: Саворский В.В., 
Лицкович Л.Е., Зухер К.И. Правление из-
брало председателем  Юркевича А.О. и се-
кретарем Клейна С.Е.

Для общества было снято помещение 
в ремесленном кредитном товариществе в 
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1-ой части Минска по Юрьевской улице в 
д. № 6 братьев Дворкиных.

В середине марта 1907 г. был уже но-
вый состав правления общества: Клейн 
С.Е. (председатель), Липкович Л.Е. (секре-
тарь), Мац В.Д. (казначей), Брудный Р.И., 
Рудерман А.Я.

Общество продолжало работать в том 
же направлении, что и союз фармацевтов, 
отстаивая интересы работников аптек. В 
частности, оно потребовало от владельца 
минской аптеки Михайловского в течение 
2-х дней вернуть на прежнее место работы 
уволенного ранее аптекарского помощни-
ка Уфлянда. Общество поддержало басту-
ющих работников аптеки Гуджи и предло-
жило удовлетворить полностью их требова-
ния [3].

Общество поддерживало своих членов в 
различных жизненных ситуациях. Так, в но-
ябре 1907 г. общество встало на защиту свое-
го председателя Клейна С.Е.  Клейн С.Е. по-
ступил в минскую аптеку Каждана 28 мар-
та 1905 г. Он получил звание «аптекарский 
помощник с отличием» в Императорском 
университете Святого Владимира (г. Киев) 
31 января 1905 г. [4].

В газете «Минское слово» (№ 282 от 1 
ноября 1907 г.) была опубликована заметка 
о забастовке в аптеке Каждана следующе-
го содержания. «На этих днях закончилась 
забастовка служащих в местной аптеке 
Каждана. Дело в том, что служащий апте-
ки аптекарский помощник Клейн грубо об-
ращался с посетителями. Однажды ночью 
он обругал одну посетительницу за то, что 
последняя побеспокоила его ночью. Вла-
делец аптеки решил было уволить Клейна. 
Служащие запротестовали, но видя, что 
протест делу не помогает, объявили заба-
стовку. Назначен был третейский суд, ко-
торый признал, что Клейн действительно 
должен быть уволен, причем суд все-таки 
предложил владельцу аптеки уплатить 

Клейну трехмесячное жалованье. По-
сле этого служащие явились на работу. За 
Клейна служащие аптеки вступились, го-
ворят, потому, что он являлся одним из де-
ятельных членов профессионального обще-
ства фармацевтов».

После произошедшего конфликта фар-
мацевт служил в минской аптеке Шмуйло-
вича (с 1 ноября 1907 г. по 5 апреля 1908 г.).

Решением Минского губернского Присут-
ствия по делам об обществах Первое Минское 
профессиональное общество фармацевтов 
было закрыто 24 июля 1908 г. [3].

Таким образом, служащие фармацев-
ты Минской губернии в конце XIX – на-
чале XX столетий также подключились к 
классовой борьбе, вели активную револю-
ционную деятельность, присоединившись 
к организации «Минский комитет Бунда» 
путем создания Минского профессиональ-
ного союза (общества) фармацевтов.
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