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ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ
В.Ф. Сосонкина

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ДЕЛА 
В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1919 – 1939 ГГ.)

РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ»

Еще до подписания Рижского мирно-
го договора (март 1921 г.) на захваченных 
войсками Польши западнобелорусских 
землях началась формироваться польская 
система административного управления. 
Одной из ее функций был контроль за 
деятельностью функционирующих сани-
тарно-медицинских учреждений, в том 
числе аптечных. 

Например, в 1919 г. фармацевтиче-
ским инспектором Министерства обще-
ственного здравоохранения проверены 
все 6 функционирующих общественных 
аптек в Пинске. Одной из городских ап-
тек собственником являлся Пинский ма-
гистрат. Управлял городской аптекой И. 
Мунвизов, его помощником была прови-
зор Ф. Гринберг. Она же руководила лабо-
раторией при аптеке, в которой осущест-
влялось изготовление лекарств, в том чис-
ле галеновые препараты.

Владельцами остальных аптек в Пин-
ске были частные лица – Гальпер А., 
Гринберг Н., Палеев З., Ландберг Н., на-
следники Васянского.

В 1920 г. в Пинске функционировали 
19 складов аптечных материалов (из них 
один оптовый аптечный склад Гальпера 
А.) и 5 фабрик по производству газовых 
вод [1,2].

В этот период на территории Запад-
ной Беларуси работали аналогичные уч-
реждения во многих других городах, а в 
сельской местности - в основном аптеки.

После подписания Рижского мирного 
договора земли Западной Беларуси вош-
ли в состав 4 воеводств – Белостокского, 
Виленского, Новогрудского и Полесского. 
Каждое воеводство было поделено на по-
веты, которые, в свою очередь, - на гми-
ны. Гмины охватывали территорию горо-
да (городская гмина), либо территорию 
нескольких населенных пунктов - посел-
ков, деревень, местечек, хуторов и т.д. 
(сельская гмина). 

Органом государственной власти на 

территории воеводства являлось воевод-
ское управление. Оно, считаясь органом 
второй инстанции, руководило деятельно-
стью подведомственных ему учреждений 
первой инстанции (поветовых староств), 
органов самоуправления; являлось про-
водником решений центральных органов 
государственной власти в Польше. Вое-
водское управление осуществляло надзор 
за экономикой, здравоохранением, соци-
альным обеспечением и т.д. [3].

В 1923 г. функции Министерства 
общественного здравоохранения были 
переданы Министерству внутренних дел 
(МВД) и Министерству социального обе-
спечения. В структуру последнего входил 
Департамент общественного здоровья. 
МВД утверждало правовые акты, готови-
ло распоряжения по фармацевтической 
части.

В организационную структуру Депар-
тамента общественного здоровья входило 
фармацевтическое управление, штат ко-
торого состоял из 22 человек, из них 17 
фармацевтических инспекторов. То есть, 
за каждым воеводством был закреплен 
фармацевтический инспектор. Из-за по-
стоянных командировок наблюдалась их 
большая текучесть [4].

В 1923 – 1924 гг. на территории четы-
рех воеводств Польши (нынешней терри-
тории западной и центральной части Бе-
ларуси) действовали 126 аптек: 

- Белостокское воеводство: Грод-
но - 5 аптек (в т.ч. 1 городская и 1 гмины 
Евангелистской), Волковыск - 2 аптеки, 
Свислочь и сельские аптеки в населенных 
пунктах – Большая Берестовица, Индура, 
Озеры, Луннь, Скидель, Лысково, Пески, 
Порозово, Россь, Зельва.

- Новогрудское воеводство: Барано-
вичи и Слоним - по 3 нормальные аптеки, 
по 2 в Лиде и Новогрудке (в т.ч. 1 город-
ская), по одной – в населенных пунктах 
Городце, Кореличи, Ляховичи, Желудок, 
Несвиж, Клецк, Мир, Столбцы, Раков, 
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Воложин, сельские аптеки – Белица, Го-
родея, Деревная , Бенякони, Острино, 
Радунь, Щучин, Василишки, Вороново, 
Любча, Негневичи, Турец, Деречин, Коз-
ловщина, Молчадь, Ивенец, Рубежевичи, 
Деревная, Синявка, Снов, Субботники, 
Ивье, Липнишки, Трабы, Вишнево.

- Полесское воеводство: Брест-над-
Бугом - 6 аптек (в т.ч. 1 при еврейской 
больнице), Пинск - 5 аптек, Каменец-
Литовск, Высоко-Литовск, Иваново, Ко-
брин, Ружаны, Давид-Городок, Пружаны, 
Береза-Картузская и сельские аптеки – 
Домачево, Малорита, Дрогичин, Хомск, 
Мотоль, Жабинка, Коссов-Полесский, 
Ганцевичи, Ленино, Лунинец, Столин, 
Шерешево.

- Виленское воеводство: Видзы, Ви-
лейка, Глубокое, Дисна, Долгиново, Док-
шицы, Друя, Гольшаны, Ошмяны, Ра-
дошковичи, Сморгонь и сельские аптеки 
– Браслав, Иоды, Козяны, Лужки, Плиса, 
Ново-Погост, Шарковщина, Дуниловичи, 
Будслав, Мядель, Парафьяново, Поставы, 
Крево, Соло, Илья, Красное, Кривичи, 
Куренец, Лебедево, Молодечно, Городок.

Из 126 общественных аптек 68 аптек 
было сельских [5].

В последующие 9 лет (1925 – 1934 гг.) 
в этих воеводствах были открыты еще 53 
аптеки, в том числе 37 нормальных и 16 
сельских, а также два филиала. Причем за 
этот период 9 функционирующих в сель-
ской местности аптек перешли в катего-
рию «нормальная», т.е. с правом изготов-
ления лекарств. К ним относятся аптеки 
в населенных пунктах Городея, Щучин, 
Деречин, Вишнево (Новогрудское воевод-
ство); Домачево, Лунинец, Столин (По-
лесское воеводство); Поставы, Куренец 
(Виленское воеводство).

В Полесском воеводстве аптечная 
сеть расширилась на 17 аптек. Появились 
две новые нормальные аптеки в Бресте-
над-Бугом (в т.ч. одна железнодорожная), 
две в Пинске, еще одна аптека в Кобрине 
и по одной в Антополе, Дивине, Ивацеви-
чах, Микашевичах, Лахве, Логишине, Те-
леханах, Чернавчицах, а также 4 сельские 
– Ленине, Малечь, Погост-Загородске и 
Плотнице.

В Виленском воеводстве также были 
открыты 13 новых аптек, 7 из них нор-
мальных (Волколята, Германовичи, Лып-
туны, Прозороки, Миоры, Браслав и Ош-
мяны) и 6 сельских (Воропаево, Ворняны, 

Залесье, Островец, Кемелишки, Миха-
лишки). В конце 1934 г. временно были 
закрыты 2 сельские аптеки в Мяделе и 
Плисе.

В Новогрудском воеводстве количе-
ство аптек увеличилось на 12, в том чис-
ле за счет двух новых нормальных аптек 
в Барановичах, по одной в Лиде, Бытени, 
Вольно, Вселюбе, Городище, Дворец, За-
островечье, Кривошине и сельских аптек 
в Налибоках и Полонке. Кроме того, по-
явились два филиала – в Острове (от Кри-
вошинской аптеки) и Новоельне (от Дво-
рецкой аптеки). 

На 11 аптек больше стало и в Бело-
стокском воеводстве. Три нормальные ап-
теки были открыты в Гродно, по одной в 
Волковыске, Городке, Демброво, Волпе и 
сельские в Орле, Мостах, Новом Дворе, 
Сопоцкине.

Среди перечисленных выше аптек 
есть 8, которые впервые появились еще 
в период Российской империи, но по не-
известным причинам были закрыты и 
возобновили свою деятельность только 
в конце 20-х – начале 30-х годов (Анто-
польская, Дивинская, Логишинская, Теле-
ханская, Чернавчицкая, Малечская, Все-
любская и Городищенская аптеки). Есть 
предположения, что аптеки в названных 
населенных пунктах приостановили свою 
деятельность из-за получения малого до-
хода и (или) в связи с военными действи-
ями, вызванными революцией и граждан-
ской войной [4].

Несмотря на увеличение количества 
аптек, по их числу Белостокское и Ви-
ленское воеводства занимали срединное, 
а Новогрудское и Полесское воеводства – 
последние места в Польском государстве. 

В основном аптеки являлись частны-
ми, хотя в отдельных городах были ап-
теки и других организационно-правовых 
форм (муниципальные, религиозных ор-
ганизаций, акционерные, железнодорож-
ные, страховых касс). 

Наличие аптек различных организа-
ционно-правовых форм позволяло реа-
лизовывать право на льготное получение 
лекарств соответствующих групп. Напри-
мер, такое право имели в аптеках страхо-
вых касс их члены, в муниципальных (го-
родских) – бедное население, в железно-
дорожных – работники железной дороги, 
в аптеке еврейской гмины – ее жители, в 
шпитальных – их пациенты [6].
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Учреждения медицинского страхо-
вания (страховые кассы) были созданы в 
1919 г. Кассы собирали страховые взно-
сы, выплачивали денежные пособия в пе-
риод болезни (в т.ч. на лекарства), отпу-
ска по уходу за ребенком, пособия на по-
гребение. Организовывались они на базе 
местных органов самоуправления: город-
ской рады и магистрата. В 1934 г. функ-
ции больничных касс перешли к органам 
социального страхования. 

Первая аптека страховой кассы в За-
падной Беларуси была открыта в конце 
20-х годов в Пинске. Вначале управлял 
ею аптекарский помощник Артимович. 
Во время проверок фармацевтическим 
инспектором неоднократно делалось за-
мечание на необходимость занятия этой 
должности лицом с высшим фармацевти-
ческим образованием. И только в конце 
1932 г. этой аптекой стал руководить ма-
гистр фармации В. Хростинский. Кроме 
управляющего, в аптеке работали 2 апте-
карских помощника. 

В государственном архиве Брестской 
области имеются списки застрахованных 
работников, в том числе управляющих и 
служащих почти всех аптечных учрежде-
ний Пинска [7-12]. 

По сравнению с аптеками, более бы-
стрыми темпами открывались в Западной 
Беларуси аптечные склады, которые под-
разделялись на две группы – оптовые ап-
течные склады и аптечные склады-пункты 
(аптекарские магазины). Владельцами 
большинства из них были лица без фар-
мацевтического образования. Аптечные 
склады-пункты открывались для решения 
проблемы расширения аптечной сети в 
воеводствах и выполняли роль аптек по 
продаже готовых лекарств. Их число пре-
вышало количество аптек и составляло в 
1925 г. в Новогрудском воеводстве – 99, в 
1937 г. в Полесском воеводстве – 95 [6].

Функционирующие оптовые аптеч-
ные склады осуществляли снабжение дру-
гих аптечных учреждений. Таких складов 
в 1933 г. в Белостокском воеводстве было 
5, в Полесском – 3 (2 из них в Пинске – 
«Космед» провизора Ж. Гальпера и «Фар-
мация» материалиста Ж. Мунвеза) [13].

Еще одной особенностью Белосток-
ского и Новогрудского воеводств следует 
признать наличие большого числа фабрик 
по производству газированных минераль-
ных вод. В 1935 г. в Белостокском воевод-

стве их было 79, в Новогрудском – 78 [6].
Аптечные учреждения руководствова-

лись в своей деятельности законодатель-
ством Польского государства: уставом 
санитарным (1919 г.), польской фармако-
пеей, уставом о регулировании организа-
ции аптечного дела (1906 г.), циркулярами 
МВД и Министерства труда и социальной 
защиты, фармацевтическими мануалами 
и т.д. 

В частности, МВД утверждены цир-
куляры «Об обязательном наличии в ап-
теках некоторых сывороток» (1926 г.), «О 
выдаче из аптек лекарственных средств» 
(1930 г.). В последнем документе изложе-
ны правила оформления рецептов и сиг-
натур, перечислены лекарственные сред-
ства, разрешенные к отпуску без рецеп-
та врача, указан список лекарственных 
средств сп. А. и т.д. 

В 1934 г. была введена новая аптекар-
ская такса, изданы многие другие доку-
менты [14]. 

До 1937 г. предлагалось 8 проектов 
нового аптекарского устава, но ни один 
из них не был утвержден. Только в 1938 г. 
принят новый закон о занятии фармацев-
тической практикой, в 1939 г. – об апте-
карских палатах как органах самоуправ-
ления [6].

В Польском государстве придавалось 
большое значение развитию отечествен-
ных фармацевтических предприятий. В 
1934 г. из 188 органотерапевтических пре-
паратов, разрешенных к медицинскому 
применению в Польше, 116 наименова-
ний выпускались польскими предприяти-
ями, из них 37 – Варшавской химико-фар-
мацевтической фирмой магистра Клаве, 
26 – Генинга во Львове и 3 наименования 
– другими предприятиями, расположен-
ными в Варшаве и Познани. 

Остальные 72 наименования орга-
нотерапевтических препаратов постав-
лялись на польский фармацевтический 
рынок зарубежными компаниями: Гедеон 
Рихтер (Будапешт) - 36 наименований, 
Органон (Голландия) – 8, Гофман-Ля Рош 
– 2 и другими фирмами из Лондона, Па-
рижа, Копенгагена. 

Аналогичная картина складывалась и 
по специфическим лекарственным сред-
ствам других фармакологических групп.

В 1934 г. на территории Польши на-
считывалось более 40 мелких, средних 
и крупных фармацевтических предприя-
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тий, которые производили лекарственные 
средства. Кроме указанных выше фирм, 
этим занимались в Варшаве химико-фар-
мацевтическая лаборатория «Асмидар», 
акционерные общества «Ф. Карпицкий» 
и «Мотор», химико-фармацевтические 
фабрики «АР. Ковальский» и Н. Германа, 
во Львове – химико-фармацевтическое 
производство «Гален» и акционерное 
общество «Лаокоор», в Кракове - хими-
ко-фармацевтическая фабрика доктора А. 
Вандера, в Познани - акционерное обще-
ство «Р. Барциковский» и др.

Кроме того, около 20 предприятий из-
готавливали и реализовывали лекарствен-
ные сборы. Самая большая номенклатура 
сборов была у химико-фармацевтической 
лаборатории «Польгерба» (Краков). 

Функционирующая в Варшаве фабри-
ка Н. Германа, наряду с производством 
лекарственных средств, специализиро-
валась также на выпуске предметов для 
нужд аптек – бумажных, вощеных капсул 
для порошков, фильтровальной бумаги, 
сигнатур, различных этикеток и пр. 

Аптечный инвентарь, лабораторная 
посуда и приборы, другие товары для 
нужд аптечных учреждений и фармацев-
тических производств приобретались у 
различных поставщиков, в том числе за-
рубежных.

Список лекарственных средств, дру-
гих предметов медицинского назначения 
для реализации и товаров для собствен-
ных нужд опубликовывался в фармацев-
тическом календаре. Например, в кален-
даре на 1935 г. в список были включены 
более 600 товарных позиций с указанием 
на каждую поставщика. Всего их насчи-
тывалось около 100. 

Календарь приобретали и аптечные 
учреждения Западной Беларуси [5].

Для упорядочения вопросов меди-
цинского снабжения Департаментом 
общественного здоровья ежегодно раз-
рабатывались 2 списка, которые доводи-
лись аптечным учреждениям воеводств. 
В первом перечислялись фирмы, которым 
дано право на производство и переработ-
ку субстанций «отравляющих веществ». 
Так, на 1932 г. разрешение на такой вид 
деятельности получили 19 фирм. Второй 
список включал 31 фирму – поставщиков 
лекарственных средств - и предназначал-
ся больше для оптовых аптечных складов. 
В списках указаны почти все польские 

фирмы различных организационно-пра-
вовых форм (Варшава, Краков, Познань, 
Львов, Луцк), за исключением одной гру-
зинской [8].

Как видно из приведенных выше све-
дений, на территории Западной Беларуси 
не было фармацевтических производств. 
Только известная фирма «Неман» Столле 
выпускала стеклянную посуду для аптеч-
ных и медицинских учреждений. Возмож-
но, что ее продукция также использова-
лась фармацевтическими производствами 
Польши.

Вопросы организации аптечного 
дела, медикаментозного обеспечения рас-
сматривались на съездах врачей, в кото-
рых регулярно участвовали фармацев-
тические инспекторы. В их программу 
включалась организация контроля за де-
ятельностью аптек. Так, первому общему 
съезду врачей Новогрудского воеводства 
(7–10 сентября 1925 г., Новогрудок) был 
представлен доклад «О контроле за апте-
ками, аптечными складами, изготовлени-
ем газированных вод». А один из восьми 
рефератов, заслушанных на заседании 24 
января 1926 г. Новогрудского отделения 
Союза государственных врачей, опре-
делял деятельность аптечного склада на 
территории воеводства. 

На съездах обращалось внимание на 
отпуск и оборот ядовитых и наркотиче-
ских средств (первый общий съезд врачей 
Новогрудского воеводства; съезд повето-
вых врачей Виленского воеводства, 24–25 
апреля 1930 г.; съезд поветовых врачей 
Новогрудского воеводства, 9–10 мая 1930 
г., г. Барановичи и др.) [6].

13 и 14 мая 1931 г. в Варшаве состоял-
ся съезд фармацевтических инспекторов, 
а в конце сентября 1934 г. – съезд фарма-
цевтических работников.

На съезде фармацевтических инспек-
торов в 1931 г. рассматривались вопросы о 
контроле учреждений, подведомственных 
фармацевтическим инспекторам; сотруд-
ничестве фармацевтических инспекто-
ров с отделом химии и государственным 
учреждением гигиены; планах открытия 
новых аптек в отдельных районах Речи 
Посполитой; отчет фармацевтических ин-
спекторов о состоянии аптек и учрежде-
ний в воеводствах и др.

О состоянии аптечной сети Западной 
Беларуси, ее проблемах можно судить по 
информации фармацевтического инспек-
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тора, курировавшего аптечные учрежде-
ния Полесского воеводства, Александра 
Марцинковского на этом съезде, в кото-
ром было отражено следующее. 

На территории Полесского воевод-
ства, за исключением Сарненского пове-
та, который с 15 декабря 1930 г. отнесен 
к Волынскому воеводству, находились 32 
аптеки: 14 сельских (30% от общего их 
числа), одна аптека фонда медицинского 
страхования в г. Пинске и две железнодо-
рожные аптеки в Бресте-над-Бугом (одна 
при железнодорожном госпитале, вторая 
– при поликлинике). 

Аптеками управляли провизоры фар-
мации или магистры фармации (за ис-
ключением аптеки в Микашевичах, где 
управлял аптекарский помощник с раз-
решения Департамента общественного 
здоровья). В сельских аптеках управляли 
аптекарские помощники только на период 
временного отсутствия основных управ-
ляющих.

Аптеки размещались на территории 9 
поветов. Работали в аптеках 101 человек, 
из них 45 – дипломированных специали-
стов.

Большинство аптек находились в не-
больших помещениях. Даже нормальные 
аптеки размещались в одной – двух ком-
натах (Домачево, Давид-Городок), не го-
воря уже о сельских аптеках. Многие ап-
теки также не имели подвалов.

Слабым было и техническое осна-
щение аптек. Во многих аптеках отсут-
ствовали инструменты, необходимые для 
работы фармацевта-химика. Штангласы 
в основном имели бумажные надписи. 
Материальные комнаты также были недо-
статочно оснащены и во многих аптеках 
совмещены с лабораторией.

Приготовлением галеновых препа-
ратов занимались всего лишь 3 аптеки в 
воеводстве: 2 аптеки в Бресте-над-Бугом 
– Саского Е., Ракова Д. и аптека Стефа-
новского К. в Кобрине. Причем Кобрин-
ская аптека считалось лучшей по лабора-
торной деятельности, порядку и чистоте. 

Остальные аптеки приобретали гале-
новые препараты заводского производ-
ства, поэтому не стремились оборудовать 
лаборатории надлежащим образом.

Во время проверок аптек обнаружи-
лись факты недостаточного количества 
оборудования и инструментов для про-
ведения лабораторных исследований, 

специальных аналитических столов, вы-
тяжных и сушильных шкафов, а также 
необходимых реактивов, многие из кото-
рых были с истекшим сроком годности. 
Поэтому фармацевтическому инспектору 
приходилось брать образцы часто исполь-
зуемых препаратов с собой в Варшаву и 
проводить исследование в своем кабине-
те, используя реактивы и инструменты, 
которые выделяло ему окружное фарма-
цевтическое общество. Результаты иссле-
дования показали, что около 13% лекарств 
не отвечали требованиям Фармакопеи.

Плохое состояние аптек было вызвано 
материальными трудностями. Многие ап-
теки не могли восстановиться после унич-
тожения во время войны, а также низкой 
предприимчивостью владельцев аптек. 

В 1930 – 1931 гг. лучшей аптекой в от-
ношении чистоты и фармацевтического 
порядка в Полесском воеводстве была ап-
тека Крживопиша в Пружанах, а худшими 
– аптеки Каплинского Г. в Давид-Городке 
и Собоцкого В. в Березе-Картузской. 

Действовавшие в то время на террито-
рии воеводства 2 оптовых аптечных скла-
да в Пинске имели слабую материаль-
ную базу. Управление ими и реализацию 
средств, в том числе одурманивающих, 
осуществляли их владельцы, не имеющие 
профессиональной квалификации. Поэто-
му на съезде фармацевтических инспекто-
ров Польши был поставлен вопрос перед 
Департаментом общественного здоровья 
о передаче управления оптовыми аптеч-
ными складами лицам, имеющим фарма-
цевтическое образование.

На территории Полесского воеводства 
также функционировали 120 аптечных 
складов-пунктов. На одну аптеку при-
ходилось 2, а иногда 3 аптечных склада. 
Они находились даже в местностях, где 
не было аптек, и часто являлись «закон-
спирированными аптеками», занимаясь 
нелегальной торговлей лекарственными 
средствами. Были сообщения властям, 
что аптечными складами населению вы-
давались лекарства, которые должны из-
готавливаться в аптеках. 

В течение мая 1930 – марта 1931 гг. 
фармацевтическим инспектором было 
проверено 30 таких аптечных складов, 
16 из них в Бресте-над-Бугом. Во время 
ревизии почти в каждом аптечном складе 
были обнаружены нарушения. По резуль-
татам ревизии многих складов материалы 
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были переданы в суд и на виновных нало-
жен штраф в зависимости от степени на-
рушения в размере от 50 до 600 злотых. В 
качестве свидетеля и обвинителя высту-
пал фармацевтический инспектор Алек-
сандр Марцинковский [15].

В межвоенный период сохранились 
традиции выполнения в аптеках клини-
ческих, санитарно-гигиенических, хи-
мико-бактериологических анализов. Так, 
в Бресте-над-Бугом функционировала 
аналитико-химическая лаборатория в ап-
теке Кагана К. (1927-1930 гг.), аптека и 
химико-фармацевтическая лаборатория 
братьев Кимель Ц. и Б. в Пинске (1932- 
1935 гг.). Аналогичные лаборатории были 
в аптеках Слонима и Дятлово (1937-1938 
гг.) [16].

Распространению научных знаний 
и решению практических задач способ-
ствовала деятельность общественных ор-
ганизаций фармацевтов. 

Активную деятельность проявляло 
Польское общество фармацевтов, которое 
инициировало разработку актов аптеч-
ного законодательства, организовывало 
фармацевтические форумы внутри стра-
ны. Члены общества принимали участие 
в Славянском конгрессе фармацевтов (III 
состоялся в сентябре 1934 г.). Общество 
имело аптечный банк, который распола-
гался в Варшаве.

Эта общественная организация еже-
годно выпускала фармацевтический ка-
лендарь под редакцией магистра фарма-
ции Ф. Герода. В календаре размещалось 
много полезной информации, необходи-
мой для фармацевтической общественно-
сти Польши. В частности, список аптек; 
информация об университетах, в которых 
были фармацевтические отделения; спи-
сок лекарственных средств и других то-
варов и их поставщиков, статистические 
сведения, важнейшие события в области 
фармации и много другой информации. 

Польское общество фармацевтов име-
ло в округах свои территориальные отде-
ления. Так, с 1923 г. в Бресте-над-Бугом 
действовало Полесское окружное фарма-
цевтическое общество. Вначале его пред-
седателем был Сухецки К., а затем – Са-
ски Е. Новогрудское окружное общество 
возглавлял Мазуркевич Я. В исполнитель-
ный орган окружного общества вместе с 
председателем входило 7 человек [5].

В то же время регулирование внутри-

корпоративных отношений и социальную 
защиту осуществляли профсоюзы фарма-
цевтов. Например, в 1923 г. был образован 
Барановичский профсоюз фармацевтиче-
ских служащих (председатель – Майзельс 
В.). Аналогичные профсоюзы имелись в 
Бресте-над-Бугом и Гродно. Кроме того, в 
Бресте-над-Бугом действовал Союз взаимо-
помощи владельцев аптечных складов [6].

Подготовку фармацевтических кадров 
осуществляли 5 университетов – Варшав-
ский, Виленский, Познанский, Львовский 
и Краковский. Ежегодно набор студентов 
увеличивался. Так, если в 1923/24 ака-
демическом году на фармацевтических 
отделениях в университетов занималось 
462 человека, то в 1933/1934 учебном 
году – 1343.

Срок обучения составлял 4 курса для 
получения звания провизор фармации. 
Среди обучающихся было много лиц жен-
ского пола.

Благодаря такому количеству учебных 
заведений фармацевтического профиля в 
30-е годы практически не было недостат-
ка в специалистах, как это наблюдалось в 
БССР [5].

В 1935 г. в Западной Беларуси на-
считывалось 386 фармацевтов, имеющих 
высшее фармацевтическое образование, 
многие из них были магистрами фарма-
ции.

В межвоенный период владели и 
(или) управляли аптеками, оптовыми ап-
течными складами, химико-фармацевти-
ческими лабораториями следующие ма-
гистры фармации: в Бресте-над-Бугом – 
Шпринко Е., Олкинский А., Кротовский, 
Горелов Л.; в Друе – Жевнерович С.; в 
Пинске – Кимель Г., Безен Я., Бурзинский 
К., Аппель М., Вайтман З., Радушевич 
Л., Хростинский В., Гохзингер Б.; в Ко-
брине – Лазаревич Я.; в Гродно – Бубле-
ева Т., Орловская, Шумская, Панкевич; в 
местечке Дятлово – Череховский Б. и др. 
[7,8,17-20].

 Министерство социального обеспе-
чения и Полесское воеводское управление 
периодически организовывали курсы для 
фармацевтов по определенным циклам: 
противовоздушной и противохимической 
обороны (1933 г.), по фармацевтической 
деятельности (1935 г.) и т.д. [21,22]. 

К сожалению, в числе попавших под 
молот массовых репрессий в 30-е гг. XX 
ст. были и некоторые работники аптеч-
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ных учреждений. Все они в 80 – 90-е 
годы были реабилитированы. Среди них: 
Алиферович И.В., фармацевт аптеки в 
мест. Порозово; Бублеева Т.И.., магистр 
фармации аптеки №3 Гродно; Вальчак 
С.Ф., фармацевт аптеки №2 г. Баранови-
чи; Висневский А.С., провизор аптеки 
Миоры Витебской области; Гольдман 
Я.Н., фармацевт аптеки Бреста; Журав-
ский И.К., фармацевт аптеки Несвижа; 
Иванюк В.В., фармацевт и Констович 
И.К. , провизор аптеки Поставы Витеб-
ской области; Ильютович И.А., провизор 
аптеки Пинска; Костюкевич И.И., управ-
ляющий частной аптекой в Молодечно; 
Оссовский И.П., бывший управляющий 
аптекой в Каменец-Литовске; Павловский 
И.Ф., управляющий аптекой в Дрогичине; 
Сломская М.К., фармацевт аптеки в по-
селке Сопоцкин; Флейшер А.С., управля-
ющий аптекой в Дивине [23]. 

Репрессии продолжились и в послево-
енные годы.

Таким образом, после вхождения за-
падных земель Беларуси в состав Польши 
организация фармацевтического дела на 
этой территории стала регламентировать-
ся польским законодательством. 

20-е годы и начало 30-х годов были 
наиболее трудными для аптечных пред-
приятий. Это был период восстановления 
после Октябрьской революции и Граж-
данской войны, а позже - экономического 
кризиса.

Следует отметить некоторые особен-
ности в деятельности аптечных предпри-
ятий (по сравнению с советскими пред-
приятиями) того периода:

- наличие аптек различных организа-
ционно-правовых форм; 

- открытие большого количества ап-
течных складов-пунктов, выполнявших 
роль аптек по реализации лекарственных 
средств заводского производства и других 
аптечных товаров;

- функционирование фабрик по про-
изводству и розливу газированных мине-
ральных вод; 

- широкая номенклатура лекарствен-
ных средств польского производства;  

- выполнение в аптеках клинических, 
санитарно-гигиенических, химико-бакте-
риологических анализов; 

- высокая укомплектованность фарма-
цевтическими кадрами, занятие практиче-
ской деятельностью магистров фармации.

Некоторые акты аптечного законода-
тельства и другие фармацевтические ма-
териалы межвоенного периода находятся 
в кабинете истории фармации РУП «БЕЛ-
ФАРМАЦИЯ».

Список аптек, функционировав-
ших в 1934 году на территории Запад-
ной Беларуси

Современная территория Брест-
ской области 

Нормальные аптеки: 
Брест-над-Бугом - 8 аптек: Гринберга 

С., Кагана К. и Альперина П., наследни-
ков Янковского В., наследников Осколь-
ского Д., Ракова Д., Саски Е., наследников 
Сухецкого К., железнодорожная.

Барановичи - 4 аптеки: Абрамовского 
Ж., Лаевского С., Монкелевича К., Теца 
Б., городская. 

Пинск - 4 аптеки: Гринберга Н., Галь-
пера Ж. и Зеваха Ю., Кунцевич Ж., Ки-
мель Г. и Б.

Кобрин - 2 аптеки: Шидловского В., 
наследников Стефановского К. и Лазаре-
вича Я.

Антополь - Найдича Я., Береза-Кар-
тузская - наследников Собоцкого, Бытень 
- Корелицкого М., Высоко-Литовск - Мо-
нюшко С., Вольно - Синицкого Г., Городи-
ще - Ходоса И., Давид-Городок - Каплин-
ского Г., Дивин - наследников Турского 
В., Домачево - Шумята Ю., Иваново - на-
следников Рехеса, Ивацевичи - Шапира 
С., Каменец-Литовск - Оссовского Я., 
Кривошин - Зубилевика Б., Лахва - Рад-
зивиловской С., Логишин - Макиевича А., 
Ляховичи - Курхина Х., Лунинец - Гоф-
штейна Ш., Микашевичи - Селеско Х., 
Пружаны - Кривопиша В., Ружаны - Гар-
ба Д., Столин - наследников Дубецкого Д., 
Телеханы - Бохенского Я., Чернавчицы - 
Воропая Я.

Сельские аптеки: Ганцевичи - Капла-
на Ш., Дрогичин - Павловского Ж., Жа-
бинка -Сузанова Л., Коссов-Полесский 
- Рабинович С., Ленин - Тониса Н., Лы-
сково - Эпштейна, Малечь - Дабровского 
П., Малорита - Паровского Э., Молчадь - 
Дворжецкого Я., Мотоль - Глюид Р., По-
гост-Загородск - наследников Зельмана 
Б., Полонка - Гординского В., Плотница - 
Хмара Я., Хомск - Лубецкого Т., Шереше-
во - наследников Баумриттера Е., Остров 
- филиал от аптеки Кривошин - управля-
ющий Нойман Б.
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Современная территория Витеб-
ской области 

Нормальные аптеки: Видзы - Олке-
ницкого А., Волколата - Плецкупа С., Гер-
мановичи - Сосновичей Г. и С., Глубокое 
- Фейертага О., Дисна - Зельвинского А., 
Докшицы - наследников Павловского А., 
Друя - Золнеровича С., Лыптуны - Петке-
вича П., Миоры - Висневского А., Поста-
вы - Кестович Ж., Прозороки - Верелло 
Ж., Браслав - наследников Курчевского.

Сельские аптеки: Браслав - наследни-
ков Курчевского, Воропаево - Грумаловой 
Я., Городок - Кукермана О., Дуниловичи 
- наследников Майлея, Иоды - Дивалтов-
ского Г-Ж., Лужки - Вайнберга М., Ко-
зяны - Гельперина С., Ново-Погост - Ка-
ца-Сосновика, Парафьяново - Окуновой-
Швердлиной С., Шарковщина - наследни-
ков Ручкиза Г.

Современная территория Гроднен-
ской области 

Нормальные аптеки:
Гродно - 8 аптек: гмины Евангелист-

ской, Клинковштайна Д., Капутника 
И., Степневского Е., Шварца С., Тропп-
Кринского А., дирекции железной доро-
ги, больничной страховой кассы.

Волковыск - 3 аптеки: Охрона Ж., Ти-
минского Х., Зальцберга Л.

Слоним - 3 аптеки: наследников Гроз-
децкого, Табачника С. и Цикгаль М., ев-
рейской гмины.

Лида - 3 аптеки: Левинсона Г. и Зели-
ковича А., Братьев Стукаторов, Мациеви-
ча З.

Ошмяны - 2 аптеки: Хомичевского В., 
сеймиковая.

Новогрудок - 2 аптеки: Гинзбурга и 
Делатика Б., братьев Лейзеровских.

Вишнево - Поболя Б., Волпа - Со-
ботницкого М., Вселюб - Синкевича Я., 
Гольшаны - Абрамовича Б. и Эляйсберга 
Г., Городок - Щульклапера Л., Демброво 
- Курладского Ц., Деречин - наследников 
Гринвальда А., Дворец - Заберзинского 
М. и Висмонтского З., Желудок - Муляра 
Л., Заостровечье - Крепского В., Корели-
чи - Намиота Г., Мир - братьев Хаймови-
чей, Мосты - Сороки и Турчинской Г., Не-
гневичи - Михайникого Ф. Х., Свислочь 
- наследников Сзальковского, Щучин - на-
следников Д-Любецкого.

Сельские аптеки: Белица - Кземина 
А., Бенякони - Валькомирского П., Боль-

шая Берестовица - Ясевича А., Василиш-
ки - Кательника С., Ворняны - Учкевича 
Ж., Вороново - Берловича Ф., Деревная 
- Бримана В., Залесье - Блюса Б., Инду-
ра - Жосема Ж., Зельва - наследников До-
мославского, Ивье - Якунской Г., Кеме-
лишки - Рудника В., Козловщина - Буш-
каник-Желиновой Р., Крево - Меллера 
Б., Липнишки - Крохмальника М., Луннь 
- Трезик К., Любча - Айзиковика И., Ми-
халишки - Абрамовича А., Новый Двор - 
Завальского С., Озеры - Сморгонского С., 
Орля - Рабиновича М., Острино - братьев 
Березовских, Островец - Чернявского М., 
Пески - Висмонтского А., Порозово - на-
следников Крзимки К., Радунь - Голашев-
ского Я., Россь - Пирко К., Сопоцкин - на-
следников Шумского, Соло - Лотаха Ж., 
Скидель - наследников Хмилевского, Суб-
ботники - наследников Шейды Б., Трабы - 
Левин Ф., Турец - наследников Газовской 
Л., Новоельня - филиал аптеки Дворец - 
Забержицкого М. и Висмонтского З.

Современная территория Минской 
области 

Нормальные аптеки: Вилейка - на-
следников Буйневича, Воложин - наслед-
ников Глуховского, Городея - Авиномика 
И., Долгиново - Розеншайна М., Клецк 
- Руффа А., Куренец - Левиновой С., Не-
свиж - Анищик М. и Валиско Е., Радош-
ковичи - Немзер-Фринлянд Р., Раков - на-
следников Абрамова, Сморгонь - Высоц-
кого В., Столбцы - Китаевича С.

Сельские аптеки: Будслав - Бегуна Н., 
Ивенец - наследников Лапидеса, Илья - 
Клока Б. и Березко Ф., Красное - Гильбер-
да А., Кривичи - наследников Шименчика 
Г., Лебедево - Кукермана И., Молодечно 
- Скоревича Я., Налибоки - Сосновского 
Я., Рубежевичи - Коварского Я., Синявка 
- Заблока-Гинзбурга П., Снов - Минка Ф.
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