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Население (на 01.01.2020) 

составляет 22,9 тыс. человек; 

городского - 15,6 тыс. человек, 

сельского – 7,3 тыс. человек.  

       В 1924 году Костюковичи стали 

административным центром района, а 

в 1938 году получили статус города.  

   27 августа 2018 года Костюковичи 

отметили свой 510-летний юбилей.  

 

   Костюковичский район расположен на востоке Могилевской области и 

граничит с Хотимским, Климовичским, Краснопольским районами 

Могилевской области, с Суражским, Гордеевским, Красногорским районами 

Брянской области Российской Федерации. Площадь 1,5 тыс.кв.км.  



Местечко  Костюковичи на 1880 год 

(А.С. Дембовецкий «Опыт описания Могилевской 

губернии…».  Кн.2, ст. 78-79 ,1882 год) 
  

Председатель 

Могилевского губернского 

статистического комитета                                    

А.С.Дембовецкий, 1882 г. 



       Семён Раймундович 

Пиотровский  открыл первую 

вольную (частную) аптеку со 

статусом «сельская» в местечке 

Костюковичи (Климовичский 

уезд Могилевской губернии) в 

1878 году 

Семён Раймундович Пиотровский  

(1835-1908 г.г., Екатеринослав),  

управляющий  аптекой с  1878 по 1908 год 

Киев,  1895 г.  



Александра Александровна Пиотровская  

(1845-1916, г. Грозный),  

супруга провизора С.Р.Пиотровского, являлась владелицей 

аптеки до 1912 года  

г. Могилёв, 1865 г. г. Киев,1895 г.  



 Пиотровский С.Р.  

Занимался также  

исследовательской и 

рационализаторской 

деятельностью. Он 

подготовил и издал три 

труда (1897-1899 гг.)  

 Книги С.Р. 

Пиотровского имели 

большое практическое 

значение для населения, 

фармацевтов, врачей и 

промышленников. 

1897 год,  

изд. Чернигов 

1898 год, 

 изд. Климовичи 
1899 год,  

изд. Климовичи 



   Станислав-Бернард  

Пиотровский  

(1870-…)- 

старший сын   

С.Р.Пиотровского.  

     В звании 

аптекарского 

помощника временно 

управлял родительской 

аптекой  

в м. Костюковичи в 

1902-1903 г.г. 

Станислав-Бернард Пиотровский 

с супругой Стасей 

         1906 год 

1910 год, г.Рогачев 



А.С.Пиотровская в центре, 

больница, Тула, 1898 г. 

Антонина Семеновна Пиотровская, 1906 г.Тула 

Антонина  Семёновна Пиотровская – младшая дочь Пиотровских 

(1879-1941г.г.).  

После окончания курсов медицинских сестер в г. Тула (1898 г.)  

работала в аптеке у родителей.  



Александра 

Александровна 

Пиотровская  

с детьми -Антониной, 

Марией и мужем 

Антонины Борисом 

Величко 

 (слева направо), 

октябрь 1914 г. 



2018 год 

Стеблина Евгения Викторовна (20.06.1939 г.р.) – 

правнучка Пиотровских 

 

    Автор свыше 50 работ и 2 авторских свидетельств по 

специальности, монографии по генеалогии; член общества 

«Знание» РФ, член Историко – Патриотического 

Объединения «Багратион», член Историко – Родословного 

Общества г. Москвы, участник международных 

Савеловских и Рождественских чтений, ветеран труда, 

академик Международной Общественной Академии 

Экологической Безопасности и Природопользования, 

Председатель регионального общественного объединения  

«Дети Великой Отечественной войны» г. Москвы.  

        Живет в Москве.  

 

Стеблина Е.В. – в  1963 году закончила 

физический факультет Московского 

Государственного Университета им. М.В. 

Ломоносова, кандидат физико – 

математических наук, доцент. 



Е.В.Стеблина , г. Костюковичи, ноябрь 2018 г. 



..«Все возвращается на круги своя». Спираль развития – «вперед, в прошлое!» 

сработала.  Мои мама и бабушка недаром сберегли фотографии своих предков в 

голоде, холоде, бомбежках и разрухе Первой мировой войны, революции и Великой 

Отечественной войны..    

      

Разрешите признаться стихами в любви к городу Костюковичи, где в 140 – 

летней, почти полутора вековой дали, прослеживаются генетические ростки 

одного из основополагающих сословий нашего Родословного древа - дворянского:    

  Плещется неба бездонного синь 

  Город – красавец ты взглядом окинь- 

 Город хороших людей, 

Замыслов, планов, идей! 

 Гладкие стрелы шоссейных дорог 

Тех, кто шагнул за родимый порог 

Снова приводят домой 

В Костюковичи – город родной! 

 

     До свидания, дорогая земля предков, ты стала мне еще ближе и любимей с 

твоими доброжелательными, красивыми, открытыми для общения людьми, 

много и честно работающими, умеющими любить и радоваться жизни со всеми 

ее сложностями. 

     Надеюсь, встреча со своими истоками через 140 лет окажется не последней и 

будет иметь продолжение в последующих поколениях рода, вышедшего из этой 

Белорусской колыбели…» 

     Е.В.Стеблина 



Анатолий Абрамович Березкин  

(род.1895 г. р. г. Климовичи, Могилевская губерния -…) 

 
      Получил звание аптекарского ученика при  

    Климовичский мужской гимназии (1914 г.).  

       Делегат первого губернского съезда фармацевтов в 

Могилеве (1918 г.) от цеха фармацевтов Климовичского 

уезда.  

Заведовал Костюковичской аптекой (1921 – 1933 г.г.). 

      Управлял центральной аптекой в Могилеве (1944 г.). 

Был заместителем начальника Бобруйского областного 

аптекоуправления (1945 г.), заместителем начальника 

Барановичского областного аптекоуправления ГАПУ МЗ 

БССР по совместительству и рецептаром аптеки № 2 г. 

Барановичи (1947 г.). В возрасте 62 лет назначен на 

должность заведующего цехом галеново-фасовочной 

лаборатории г. Барановичи (1957 г.)  



Валентина Андреевна Дадалева  

(26.06.1916 г.р. д.Кривая Нива Костюковичского района – 

06.07.1990, д. Ветухно Костюковичского района) 

 
 

Дадалева В.А. закончила Могилёвскую фармацевтическую 

школу в 1935 году. С 28.09.1939 г. по 14.08.1941 г. заведовала 

Костюковичской аптекой.   

 После освобождения Костюковичского района В.А. 

Дадалева заведовала аптечным пунктом 1 группы в  д. 

Вётухно Костюковичского района (1944 – 1945 г.г.), который в 

марте 1945 года был реорганизован в Ветухновскую аптеку № 

51. Здесь она  проработала  более 35 лет до ухода на 

заслуженный отдых (07.09.1979 г.)  

40-е годы 



 Ветухновская аптека  № 51 ( 60-е годы) 



       Дадалева В.А. (справа) и врач Суренкова Г.П. 

                     Ветухновская аптека, 60-е годы 

      Дадалева В.А. ( слева) и санитарка 

аптеки Сикстель М.П. 

 Ветухновская аптека, 60-е годы 



 Дадалева В.А., 70-е годы 

Ударник коммунистического труда 



Нина Ефремовна Афонченко (Пасюкова) 

 (13.08.1914 г.р. д.Мошевое Костюковичского района – 2005 г. 

Могилёв).   

Заведовала  Костюковичской  аптекой 1943 - 1944 г.г. 

      Афонченко Н.Е. во время учебы 

              г. Могилёв, 1933 г.  

        ( первая справа в первом ряду ) 

Афонченко Н.Е.с однокурсницами 

 г. Могилёв,1934 г. 

(первая справа во втором ряду) 



        За несколько дней до оккупации, 12 августа 1941 г., был создан 124-й особый 

Костюковичский отряд, который в дальнейшем объединился с  партизанским отрядом 

«Вперёд».  

     С  мая 1942 по август 1943 года  во время оккупации г. Костюковичи Нина 

Ефремовна выполняла задания командования ПО «Вперед». В августе 1943 года была 

арестована гестапо, но в концлагерь отправить не успели из-за быстрого наступления 

Красной  Армии.  

     14 августа 1941 года немцы ворвались в город Костюковичи, и до  

27 сентября 1943 года в районе был установлен  оккупационный режим. 

Нина Ефремовна  с отцом 
5-я Клетнянская партизанская 

бригада 



  Н.Е. Афонченко  с 1943 по 1944 г.г. работала заведующей аптекой, затем  с 

15.05.1944 до ухода на пенсию     (05.03.1976) – в  должности  фармацевта (рецептара, 

ассистента, ручниста, рецептара-контролера), отработав  в аптеке более 32 лет.  

            Награждена орденом Отечественной войны II степени, а за трудовые заслуги – 

медалью «Ветеран труда», также имела ряд благодарностей за добросовестный труд. 

70-е годы 

Нина Ефремовна  (первый ряд справа) 

 на встрече ветеранов Великой 

Отечественной войны с работниками 

аппарата управления 

 г. Могилёв, 1985 г. 



Екатерина Демьяновна Маргелова 

(08.12.1903 м. Костюковичи– 29.07.1990 г. Гомель) 

Руководила аптекой с 15.05.1944 г. по 23.06.1946 г. 

 

 Приказ № 1 от 15.05.1944 по Костюковичской  

аптеке, написанный  Маргеловой Е.Д.  Маргелова Е.Д. 1946 г. 



 Маргелова Е.Д. закончила  фармацевтическое 

отделение Могилёвского медицинского  техникума 

 в 1930 году. Работала  ассистентом в Речицкой аптеке 

№1 , ассистентом в Костюковичской аптеке, затем - 

управляющей аптекой в м. Смольяны Витебской 

области.  

 С 15. 05 1944 г. по 23.06.1946 г. – заведовала 

аптекой в г. Костюковичи. 

  С 24.06.1946 г. по 05.09.1962 г. ( до ухода на 

пенсию) - начальник Гомельского областного аптечного 

управления ГАПУ.   

 В 1968 году ее кандидатура была представлена 

для занесения в книгу Народной славы Минздрава 

БССР. Е.Д. Маргелова также занесена на Доску почета 

ГАПУ МЗ БССР   

Маргелова Е.Д., 1972 год 



Мария Васильевна Зайцева  

(13.11.1922 г., д. Проточное Быховского района – 2006, г. Минск.) 

    В 1940 г.  после окончания Могилевской 

фармацевтической школы Мария 

Васильевна была направлена ассистентом в 

аптеку г. Новоельня Барановичской 

области. Позже переведена на должность 

управляющего аптекой системы НКВД 

(май 1941- март 1942) в Барановичской и 

Архангельской областях. 
  

     Заведующий аптекой в г. Костюковичи с 

20.05.1948 г. по 13.03.1955 г. 
Зайцева М.В. 



  

         Зайцева М.В.  годы с 

марта 1942 года  по август 

1946 года  служила 

начальником аптеки 

хирургических полевых 

передвижных госпиталей № 13 

и № 979  на Волховском, 

Ленинградском и 2-м 

Белорусском фронтах.  

       Награждена орденом 

«Красной звезды» (1945 г.), 

медалями «За оборону 

Ленинграда» (1942 г.) и «За 

победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.» (1945 г.).  

Наградные листы Зайцевой М.В. 



Костюковичская аптека № 24 , 1949 год 



  Зайцева М.В. с мая 1948 по март 1955 была назначена 

заведующим Костюковичской аптекой № 24, с апреля 1955 г. по 

декабрь 1956 г. - заведовала аптекой № 38 г. Шклова Могилёвской 

области.  

 С  декабря 1956 по  июнь 1983 работала в должности  

заместителя начальника Главного аптечного управления, начальником  

отдела организации снабжения медикаментами и медицинским 

оборудованием МЗ БССР .  

 

 За трудовые заслуги в области здравоохранения М.В Зайцева 

была награждена значком   «Отличник здравоохранения»  (1957 г.),   

«Отличник   Гражданской   обороны», орденом «Знак почета» (1966 г.), 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.),  ей   присвоено   

почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения БССР»,   а 

также  имела ряд  благодарностей Министерства здравоохранения СССР 

и БССР .  



Базылева Анна Прохоровна 

(28.01.1928 -30.10.2016, г.Костюковичи) 

Заведовала 

аптекой  

с 14.03.1955 г.  

по 31.01.1985 г. 

Базылева Анна Прохоровна 



Выписка из аттестата зрелости 

средней школы Базылевой А.П., 

1946 г. 

Беженцы возвращаются  

г.Костюковичи,1943 г. 



Базылева  А.П.  время учебы в Ленинградском  

химико-фармацевтическом институте  

(1946-1950 гг.)  

  Базылева А.П. 



Выпуск фармацевтического факультета Ленинградского фармацевтического института, 

1950 г. 

Базылева  А.П.  время учебы в Ленинградском  

химико-фармацевтическом институте  

(1946-1950 гг.)  



Базылева А.П. на курсах повышения  

квалификации  в Киеве,  24.08.1955 - 24.12.1955г. 



Коллектив Костюковичской аптеки № 24, 

 1962 г. 

Базылева А.П., управляющая аптекой  (в центре )  



Коллектив Костюковичской центральной  

аптеки № 24 

( ул.Зиньковича, 2а ) 80-е годы 



Коллектив Костюковичской центральной  аптеки № 24 

январь 1985 г. 

     30-тилетний период  управления аптеки 
раскрыл организаторские способности 
Базылевой А.П. , как  руководителя. 

      В трудовую книжку А.П. Базылевой 
внесено двадцать пять записей о поощрениях и 
награждениях.  За высокие показатели в 
работе Анна Прохоровна была дважды 
занесена на Доску почета района, за долгую и 
безупречную работу награждена значком 
«Отличник здравоохранения СССР», знаками 
«Победитель социалистического соревнования 
1973 года», «Ударник десятой пятилетки», 
юбилейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», медалью 
«Ветеран труда», Почетными грамотами и 
благодарностями вышестоящих организаций.  Базылева А.П., заведующая аптекой, в центре 2-й ряд 



Коллектив Костюковичской центральной  районной 

аптеки № 24 

Заведующий аптекой-  

Платонова Лариса Адамовна  

с 01.02.1985 по наст. время  



 
 

 Мы не выбираем времена.  

Мы можем только решать,  

как жить в те времена,  

которые выбрали нас …                        

Дж.Р.Р. Толкин 




