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Поселение Хойники известно с 1513 г. С 
XVI в. входило в Речицкий повет, а с конца 
XVII в. стало центром волости Речицкого 
уезда Минской губернии. 

Первое упоминание о разрешении от-
крыть аптеку в местечке относится к началу 
1884 г. Провизор А-С.В. Роксиков, прожи-
вавший в м. Узда Игуменского уезда, подал 
прошение во врачебное отделение Минского 
губернского правления на разрешение устро-
ить сельскую аптеку. Но ему было отказано, 
так как ранее он получил разрешение на от-
крытие сельской аптеки в Кореличах [1].

Аптека в м. Хойники появилась в период 
1885 – 1888 гг. Ее владельцем был провизор 
Яффа М.Н., арендатором и управляющим 
аптекой – аптекарский помощник Каждан М. 

Яффа М.Н. был мещанского сословия, 
в 1875 г. окончил Московский университет, 
выдержал испытание и получил звание про-
визора. 

Одновременно Яффа М.Н. содержал, 
арендовал и управлял аптекой в м. Брагин 
того же уезда [2].

Жители местечка Хойники жаловались 
на частое закрытие аптеки, поэтому Яффа 
М.Н. с 29 сентября 1890 г. временно принял 
на службу другого управляющего – аптекар-
ского помощника Голубова Ш.Н., который до 
этого заведовал сельской аптекой в Киевской 
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губернии. Голубов Ш.Н. до поступления во 
врачебное отделение Минского губернско-
го правления кондуитного списка фарма-
цевтической деятельности управлял апте-
кой под присмотром сельского врача. При 
получении кондуитного списка оказалось, 
что Голубову Ш.Н. всего лишь 22 года. По 
действовавшим правилам управлять аптекой 
могли лица не моложе 25 лет. Несмотря на 
заключенный арендный договор на срок до 
15 декабря 1891 г. между Яффой М.Н. и Го-
лубовым Ш.Н., последний был устранен от 
управления аптекой по требованию врачеб-
ного отделения 30 января 1891 г. [3].

С 1890 г. владелец аптеки Яффа М.Н. 
часто обращался во врачебное отделение с 
просьбой не разрешать открывать в Хойни-
ках аптечную лавку другим частным лицам 
и Хойницкому еврейскому обществу, кото-
рые ставили целью создать конкуренцию су-
ществующей аптеке. Провизор обосновывал 
свое прошение тем, что содержатели лавки 
будут отпускать по рецептам врачей и прода-
вать в недозволенных законом количествах 
медикаменты и прочие товары [4].

Объем работы сельской аптеки в м. Хой-
ники был незначительный, о чем свидетель-
ствуют сведения за 1892 г.:

- в аптеку поступило 849 рецептов и вы-
ручена сумма 337 руб.40 коп;
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- ручная продажа составила 73 руб.30 
коп.

Итого выручка аптеки за 1892 г. состави-
ла 410 руб.70 коп. [5].

Проживало в самом местечке около 3 
тыс. жителей. Была и сельская лечебница, 
в обязанности врача которой входило обе-
спечение бесплатными лекарствами амбула-
торных больных многих деревень (Бабчин, 
Дубравица, Клив, Волох, Новоселки и др.), 
а также местечек Микуличи, Судков, Бори-
совщина [6].

С 1891 по 1898 г. арендатором и управля-
ющим аптекой был аптекарский помощник 
Гельман А.Д. [7]. 

На протяжении 1899-1901 гг. аптекой 
управляли Фридман Л.А., который одно-
временно являлся владельцем аптеки в мест. 
Туров Мозырского уезда, Гельман А.Д., ап-
текарские помощники Меерзон Р.Л. и Ок-
нинский В.Ю.

В течение полутора лет настоятельно же-
лал открыть аптечную лавку в местечке Хой-
ники купец 2-ой гильдии Шифрин Я.Д. На 
основании письма Речицкого уездного ис-
правника врачебное отделение губернского 
правления не разрешило ему открыть аптеч-
ную лавку, ссылаясь на его возраст (24 года) 
и возможные злоупотребления при продаже 
ядовитых и сильнодействующих веществ. 
Но при повторном обращении к Минскому 
губернатору Шифрин Я.Д. получил разреше-
ние открыть лавку. Вскоре был произведен 
осмотр аптечной лавки уездным исправни-
ком и сельским врачом на основании жалобы 
управляющего сельской аптекой Окнинского 
В.Ю. В результате осмотра были обнаруже-
ны в наличии запрещенные для продажи ве-
щества – кофеин и салол. Содержатель лавки 
был привлечен к ответственности [8]. 

В начале июля 1901 г. аптеку принял но-
вый арендатор и управляющий – Говорон-
ский В.В.

Таким образом, только в течение 1901 
г. при одном и том же владельце - провизо-
ре Яффа М.Н. - побывали управляющими 4 
фармацевта [9]. 

В 1905 г. аптеку выкупил провизор Ка-
цен М.О., а временно управлял ею аптекар-
ский помощник Гуревич.

Через год снова произошла замена, но 
уже владельца: аптеку приобрел Подоль-
ский З.М. При новом содержателе текучесть 
управляющих немного уменьшилась. За 
период 1907 – 1914 гг. сменилось 4 управ-
ляющих: аптекарские помощники Кацман, 
Ренкачинский, Хайкин Н.А., Каплун Я.Х. 
[10-13].

В 1913 г. аптекой было принято 1590 ре-
цептов, а общая выручка аптеки составила 

1999 руб. 92 коп., доля ручной продажи – 
16% [14].

О существовании аптеки в период воен-
ных действий (1917 – 1918 гг.) сведения от-
сутствуют.

С 1919 г. мест. Хойники вошло в состав 
Гомельской губернии, а с 1926 г. стало цен-
тром Хойницкого района [15]. 

До 1930 г. аптека размещалась в частном 
доме. В построенном деревянном здании по 
ул. Советской, 3 аптека находилась до 1974 г. 

В 1934 г., помимо аптеки в Хойниках, 
в районе функционировали 2 санитарных 
ларька [16]. 

С 27.09.1938 г. мест. Хойники получило 
статус городского поселка, в котором перед 
Великой Отечественной войной проживало 
около 3,5 тысяч человек [15].

В довоенный период аптека в Хойни-
ках занимала одно помещение, разделенное 
высокой деревянной перегородкой, с вну-
тренней стороны от которой находился ре-
цептурный стол с выдвижными ящиками и 
ассистентский стол. 

Аптека возобновила свою работу в 1944 
г. В ассистентской комнате стояли два кан-
целярских стола, за которыми работали ас-
систенты, фасовщик и заведующая. В мате-
риальной комнате вдоль стен размещались 
деревянные полки, на которых хранились 
лекарственные средства. На большом столе, 
обитом жестью, производились фасовочные 
работы. Не было дистиллятора, стерильные 
растворы готовили на снеговой и дожде-
вой воде. Также не хватало лекарственных 
средств, доставка их осуществлялась в ос-
новном на лошадях и железнодорожным 
транспортом. 

В последующие десятилетия стала улуч-
шаться материально-техническая база ап-
течной сети района. В 1974 г. центральная 
районная аптека была переведена в новое 
двухэтажное здание по ул. Советской, 28, где 
находится и сейчас.

После аварии на Чернобыльской АЭС 
и по другим объективным причинам были 
закрыты аптеки в дер. Оревичи, Погонное, 
Тульговичи и др. [17].

В настоящее время в организационную 
структуру центральной районной аптеки 
№68 Гомельского РУП «Фармация» входят 4 
аптеки, в том числе аптека третьей категории 
в д. Глинище и четвертой – в д. Великий Бор. 
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