
Уголок истории аптечного дела центральной аптеки № 17 Рогачевского 

района Гомельского РУП «Фармация» 
  

Истоки аптечного дела на территории современного Рогачевского района берут свое 

начало со средневековья. 

 

В литературных источниках упоминается о нахождении в советский период 

археологами при раскопках на территории села Зборово Рогачевского района Гомельской 

области среди предметов и фрагментов аптечного сосуда из бесцветного стекла XI-XIII 

столетий. 

 

В конце XVIII – начале  XIX вв. в Рогачевском уезде Могилевской губернии 

появились три небольших стекольных предприятий (мануфактуры), одно из которых 

(местечко Хизово) выпускало посуду для аптек. 

 

На основании документов национального исторического архива Беларуси известно, 

что в 1837 г. уже функционировала вольная (частная) аптека Антона Демьяновича Бантле. 

 

В те далекие времена владельцы аптек и управляющие часто менялись. Так, в 1888 – 

1896 гг. владела аптекой в Рогачеве жена акцизного чиновника Л. М. Бонч-Богдановская, 

а арендатором и управляющим были провизоры И.В. Варгавтиг и И.Б. Берлянд. В течение 

6 лет (1898 – 1904)  содержал и управлял аптекой провизор К.М. Михайлов, аптека 

находилась по ул. Быховской. 

 

В 1905 г. аптеку выкупил провизор И.Л. Радович, а вскоре – провизор П. П. 

Лепарский, который в 1914 г. продал ее А.Л. Минцу, управляющим стала провизор М. М. 

Этингин. Аптека по-прежнему располагалась по ул. Быховской в доме Половицкой. 

 

 
Аптека в г. Рогачёве 1907 г. 

В 70-80 е годы XIX столетия стала действовать сельская аптека в местечке 

Журавичи, в 1891 г. принадлежала она жене аптекарского помощника Ц.Л. Мнухин, 

управляющим был Мовша Ицков Мнухин. Аптека располагалась на почтовой станции 

Кристополье. После 1905 г. открыл в этом местечке аптеку мещанин, аптекарский 

помощник Ш.Б. Каган. В 1910 г. передал управление аптекарскому помощнику З.О. 

Пинчевскому, в 1914г. – З.Б. Довидову, а сам остался ее владельцем. 



Накануне Октябрьской революции (1917) в г. Рогачёве действовало 2 аптеки и 3 

аптекарских магазинов. 

 

Рогачевский район был образован в 1929 г. и входил в состав Бобруйского округа 

до 1938 г., в этот период была открыта ещё одна аптека в местечке Городец и  3 

санитарных ларька, в том числе один в Рогачёве. 

 

             По мере освобождения территории района от немецко-фашистских захватчиков 

стали восстанавливаться разрушенные войной объекты, в числе первых были и 

учреждения здравоохранения. 

 

             В декабре 1943 г. заведующей Рогачевской районной аптекой была назначена 

Надежда Денисовна Дятлова, проработавшая на этой должности 37 лет. 

 

 
Надежда Денисовна Дятлова 

 

 

Пока ещё был оккупирован Рогачёв, под ее руководством  стала работать первой 

аптека в д. Подбуды, затем в д. Углы и Городец. Так,  передвигаясь из деревни в деревню 

за наступающими частями Красной Армии, открывались аптеки. 

 

 



Аптека в Рогачёве начала функционировать после его освобождения (февраль 1944 

г.). Для ее размещения  был предоставлен полуразрушенный жилой дом, который 

благодаря самоотверженному труду работников был полностью восстановлен и 

переоборудован. 

 

 
Аптека в г. Рогачёве в послевоенные годы 

В 50-е годы в Рогачевском районе уже функционировали 5 сельских аптек, в 60-е – 8. 

Все они размещались в приспособленных помещениях, частных домах.  В 1968 г. было 

начато строительство нового здания Рогачевской районной аптеки по типовому проекту. 

В аптеке проделана большая работа по эстетическому оформлению производственных 

помещений и прилегающего к зданию аптеки участка. 

 
Новое здание Центральной аптеки 1968 г. 



В сентябре 1969 г. на базе районной аптеки проходило республиканское совещание 

фармацевтических работников.  Аптеку посещали делегации других городов и республик 

Советского Союза, гости многих стран. 

 

Рогачевская центральная аптека была в числе первых аптек в республике учреждена 

школой передового опыта. Коллектив аптеки награжден Юбилейной грамотой 

Министерства здравоохранения СССР и ЦК профсоюза медицинских работников, 

серебряной медалью  Выставки Достижений Народного Хозяйства СССР. Аптеке было 

присвоено звание «Учреждение высокой культуры». 

 

 
 

 

 
Встреча делегации ЧССР 



 

 

В высоких результатах работы была большая заслуга заведующего районной аптекой, 

его заместителей и в целом всего коллектива аптечной сети района, 

представлявшего  большую сплочённую семью. 

 

 
Коллектив аптеки в 1961г. 

 

 

В период с 1982 по март 1996 года ЦРА № 17 руководила провизор Слава Арсентьевна 

Приходько, грамотный, опытный руководитель с активной жизненной позицией. Под ее 

руководством проведена большая работа по дальнейшему развитию аптечной сети города 

и района, продолжена работа по внедрению в аптечную практику средств малой 

механизации и элементов научной организации труда. 

 

 

В 90-е годы в организационную структуру центральной районной аптеки входило 15 

аптек, в том числе 10 сельских. 

 

 



 
Приходько Слава Арсентьевна - заведующая Центральной аптекой Рогачёвского района с 

1982 по 1996 гг. 

 

 
Коллектив аптеки в 1989 г. 



 

С 1996 года на должность заведующего ЦРА № 17 назначен провизор Владимир 

Илларионович Крючков. Новый этап развития аптечной сети связан с внедрением в 

аптечную практику компьютерной техники, освоением компьютерных программ. 

 

 
Владимир Илларионович Крючков - заведующий Центральной аптекой № 17 Рогачёвского 

района с 1996 г. 

 

 

  



 

 

 
В разные годы в Центральной аптеке № 17 и аптеках района самоотверженно 

трудились и внесли огромный вклад в развитие аптечной службы несколько поколений 

сотрудников. 

 

Многие дети и других фармацевтических работников района пошли по стопам своих 

родителей: Осиповой Л.Т., Приходько С.А., Саницкой А.Н., Бондаренко Н.Ф., Якушенко 

В.П., Колковой Т.И. и др. 

 

 

 



             За многие годы деятельности в аптечных организациях Рогачевского района 

накопилось много материалов, связанных с историческим прошлым, предметы и 

оборудование, которое ранее использовалось в работе. В целях сохранения сведений об 

истории развития аптек района, памяти  о работниках в разные годы, сохранения и 

умножения сложившихся традиций в коллективе, преемственности поколений, 

популяризации профессии фармацевтического работника в центральной аптеке № 17 

организован уголок истории. На информационных стендах находятся фотографии 

ветеранов аптечной службы района, материалы об исторических событиях в жизни 

коллективов аптек. На стеллажах представлены различные экспонаты, книги, альбомы. 

 

 
Уголок истории в аптеке №17 

 
Уголок истории в аптеке №17 



 
Вращающийся шкаф для рецептурных заготовок 1967 г. 

 

 



 
Литература 40-50-х 

 

 

 
Литература 40-50-х 



 

 

 
Требования в аптеку, рецепты военных лет… 

 

 

 
Требования в аптеку, рецепты военных лет… 

 

 



 
Дозаторы 

 

 

 
Приборы и предметы из истории контрольно-аналитической службы аптеки 



Некоторые записи, оставленные частными лицами, делегациями в книге отзывов 

Рогачевской аптеки № 17 в советский период. 

 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

            В 2017 году БРК профсоюза работников здравоохранения впервые проведен смотр-

конкурс среди музеев, комнат-музеев, кабинетов истории медицины (фармации) в 

организациях здравоохранения и медицинских учреждениях образования Республики 

Беларусь. В нем приняли участие 22 организации здравоохранения и учреждений 

образования. 

 



       В соответствии с положением конкурса было определено пять номинаций. В 

номинации «Лучшая историческая экспозиция в фармацевтической организации» 

лауреатом третьей степени стала ЦА № 17 Рогачевского района (заведующий В.И. 

Крючков). 

 

 

 


