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Ю.Б. Войтехович, С.Г. Николаева

РАЗВИТИЕ АПТЕЧНОГО ДЕЛА В ГОРОДОКСКОМ РАЙОНЕ 
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Витебское РУП «Фармация»

Первая попытка открыть аптеку в Город-
ке относится к 1849 году (Письмо из Витеб-
ской врачебной управы Витебскому граж-
данскому губернатору. Нац. истор. архив. 
Фонд. 1430. - Оп.1. - Д. 18709. - Л. 104). В 
деле об открытии аптеки в г. Городке гово-
рится, что служащий аптеки Московского 
университета магистр фармации Шишко 3 
января 1849 г. подал прошение во врачебную 
управу о дозволении ему учредить вольную 
аптеку в г. Городке. Представил патент на 
звание магистра. Вторичным прошением 
от 19 января того же года он поясняет, что 
предполагает устроить в Городке большой 
ботанический огород и заняться сбором ди-
корастущих трав для сбыта в другие аптеки. 
Представил свидетельство о наличии необ-
ходимого капитала в размере 1500 рублей 
серебром.

Врачебная управа обратилась в Городок-
скую городскую и земскую полицию для вы-
яснения вопроса «о действительной надоб-
ности и пользе для публики устройства там 
вольной аптеки с местными обстоятельства-
ми», также обратилась к управляющим бли-
жайших к г. Городку аптек о целесообразно-
сти открытия новой аптеки. В ответе управ-
ляющих Невельской и Витебской аптек го-
ворится, что они «не находят в учреждении 
в Городке аптеки подрыва для себя».

Однако магистр фармации Шишко, по-

видимому, сам сомневался в том, чтобы он 
мог в г. Городке найти «достаточный от-
пуск из аптеки для поддержания оной, когда 
он намеревается кроме аптеки заниматься 
иным промыслом, требующим весьма мно-
гих занятий».

В то время в Городке проживало 3477 
жителей, в уезде находилось 24 помещичьих 
семейства, 6017 казенных крестьян, 6738 - 
помещичьих.

В Городке жители были в основном 
представителями несостоятельных мещан, а 
также городскими и уездными чиновниками. 
В городе были открыты только лавки, торгу-
ющие продуктами питания. Строительство 
шоссейной дороги через Городок проводи-
лась крайне медленно. В связи с этим надеж-
да на улучшение благосостояния жителей 
города, увеличение их численности была не-
велика. Помещичьи усадьбы располагались 
по большей части ближе к границе Полоц-
кого, Витебского, Невельского уездов, чем к 
Городку. Поэтому перспективы на увеличе-
ние количества жителей, «которые привык-
ли пользоваться аптекарскими средствами», 
не было. 

Далее в ответе о целесообразности от-
крытия вольной аптеки говорится: «Из пер-
вого взгляда может показаться, что как бы ни 
мала была публика, для которой аптека ут-
верждается, но аптека все же принесет для 
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нее пользу, и что в случае невозможности 
содержать оной по причине малого занятия 
теряет только аптекарь, но в самом деле че-
рез учреждение аптеки на месте таком, где 
она существовать не может, вред для публи-
ки есть то, чтобы она была хороша, содержа-
тель оной не только имел бы дневное про-
питание, но и хорошее состояние, а потому 
не был принужден искать других источни-
ков в поддержание своего состояния, кроме 
круга прямых своих занятий аптекою, и был 
в состоянии получать материалы из первой 
руки, а не из мелочных лавок, снабдить ап-
теку нужными снарядами для приготовления 
нескольких простых препаратов, но и к при-
готовлению труднейших, мог, несмотря на 
потерю, иногда и значительную, уничтожить 
испорченный случайно или через время пре-
парат и содержать не только припасы всякий 
день употребляющиеся, но и такие, которые 
требуют редко, тогда аптека есть одно из са-
мых благодетельных учреждений для публи-
ки, в которой и самый бедный во время бо-
лезни часто найдет помощь без платежа. Но 
все эти условия требуют довольно обшир-
ных знаний, которые могут только достав-
лять не слишком малой публике, требующей 
по рецептам врачей средства для облегчения 
в болезни, к чему 3000 мещан и 6000 кре-
стьян, не употребляющих врача, малую дают 
надежду.

В случае же слишком малых занятий ап-
теки публика теряет все выгоды, вкрадаются 
беспорядки, которые ни врач, ни начальство 
часто отвратить не в состоянии, а между тем 
сколько может и бывает зла, пока или апте-
карь сам решится по причине малого заня-
тия закрыть аптеку, или пока правительство 
оную закроет.

Из статистики аптек легко удостоверить-
ся, что в малолюдных городах из вновь уч-
режденных аптек одна-две закрываются из-
за невозможности содержания.

Хотя врачебная управа и убеждена, что 
открытие аптеки в г. Городке не может при-
носить действительной выгоды ни публике, 
ни содержателю, пока город не придет в бо-
лее цветущее состояние, однако она долгом 
считает на основании ст. 220, т. ХШ Св. за-
конодательства до решительного о том за-
ключения домогательства магистра фарма-
ции Шишко представить для предписания и 
представления медицинскому департамен-
ту».

В письме генерал-губернатора Витебско-
го, Могилевского и Смоленского военному 
губернатору г. Витебска сказано: «Граждан-
ский губернатор согласился с предположе-
нием управы в том, что учреждение аптеки 
в настоящее время неудобно и не может при-

носить действительной выгоды ни публи-
ке, ни содержателю, пока город не придет в 
более цветущее состояние. Но принимая во 
внимание значительное народное селение г. 
Городка и отделение его от других по тракту 
городов - Витебска и Невеля, где находятся 
аптеки, а также открытие проведенного че-
рез оный шоссе, так равно публике и содер-
жателю».

Далее предлагается военному губерна-
тору «рассмотреть данный вопрос, если он 
найдет полезным учреждение аптеки, войти 
к нему с представлением. Май 1850 г.».

Первое упоминание об аптеке в г. Го-
родке встречается в «Памятной книге Ви-
тебской губернии» А.Сапунова и относится 
к 1862 году: «содержатель вольной аптеки в 
г. Городке провизор Генрих Христианович 
Марман».

В «Списке населенных мест Витебской 
губернии» за 1906 год сказано: в Городке 
имеются больница на 15 мест, аптека, три 
аптекарских магазина.

В отчете о состоянии здравоохранения и 
организации врачебной помощи населению 
по Городокскому уезду за 1912 год указано, 
что в течение года в Городокском уезде заре-
гистрировано 56188 больных, которым ока-
зывали медицинскую и фармацевтическую 
помощь. В Городке медицинский и фар-
мацевтический персонал был представлен 
двумя врачами, тремя фельдшерами, двумя 
акушерками, одним зубным врачом, тремя 
фармацевтами, одним провизором и двумя 
его учениками.

По словам старожилов до Великой От-
ечественной войны аптека в Городке занима-
ла здание, которое занимает и в настоящее 
время. Какая организация находилась здесь 
во время Великой Отечественной войны - 
неизвестно, документы не сохранились. Но 
по надписям на стенах подвала: «Умираю за 
Родину», «Смерть фашистским гадам» мож-
но предположить, что здесь была тюрьма.

Сразу после войны аптека занимала ма-
ленькое деревянное здание, возглавлял ее 
фармацевт Вайнберг. Он заведовал, жена 
«выдавала рецепты».

В 1946 году для нужд аптеки была куплена 
лошадь, на которой доставляли медикаменты 
из Витебска, снабжали аптеку дровами. Сохра-
нился приказ от 10 января 1947 года №21, где 
указана масть лошади и страховка.

После войны начали открываться аптеч-
ные учреждения и в Городокском районе. В 
частности, в 1947 году в книге приказов по 
аптеке упоминается Войханский аптечный 
пункт.

Работа аптек осуществлялась по су-
ществующим в то время нормативным до-



кументам, отдельные положения которых 
сохранились до настоящего времени. Так, 
правила отпуска ядов и сильнодействующих 
средств, подлежащих количественному уче-
ту, близки к современным.

В 1950 году в аптеке г. Городка работало 
девять человек: управляющий, зам. управля-
ющего, два рецептара, ассистент, счетовод, 
кассир, две санитарки.

С 14 июня 1952 года аптеку возглавила 
Шайкевич Мария Иосифовна, которая ста-
ла ходатайствовать перед советскими орга-
нами о возврате аптеке довоенного здания, 
где после войны расположился ресторан. В 
1956 году начался ремонт этого здания, и с 
1957 года по нынешний день аптека зани-
мает старинное кирпичное здание в центре 
г. Городка.

За время существования аптеки в г. Го-
родке в ней работало много грамотных спе-
циалистов и чутких, доброжелательных лю-
дей: Алла Васильевна Николаева, Екатерина 
Константиновна Поварехо, санитарки На-

дежда и Анна Сорочинские, старший прови-
зор Сергей Ефимович Рыбаков, ассистенты 
Раиса Петровна Максакова и Елена Чумак.

Все эти люди уже не работают в нашей 
аптеке. Многие живут в нашей памяти, мно-
гие, нам на радость, заходят.

Аптечная служба развивается и совер-
шенствуется. Аптеки Городокского района 
уверенно смотрят в будущее, район набира-
ет темпы, увеличивается рентабельность ап-
течной сети. Свою работу аптеки проводили 
и проводят в тесном контакте с организация-
ми здравоохранения.

Адрес для корреспонденции:

210016, Республика Беларусь,
г. Витебск, Великолукский тракт,63,
Витебское РУП «Фармация»,
тел. 8 (0212) 36-96-96.

Войтехович Ю.Б.

Поступила 23.05.2011 г.
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