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Марк Самуилович Орлис 

родился 1 декабря 1866 г. в г. 

Гродно. Окончил 6 классов 

Гродненской гимназии в 

августе 1886 г. и продолжил 

учебу в Радомской мужской 

гимназии Царства Польского.  

Прошение. Фонды филиала 

Национального исторического 

архива Беларуси  в  г. Гродно. 



Кондуитный список. 

Фонды филиала 

Национального 

исторического архива 

Беларуси  в  г. Гродно. 

С мая 1889 г. М.С. Орлис служил в качестве аптекарского 

ученика в пяти частных аптеках в различных российских 

губерниях, в том числе почти два года – в аптеке провизора 

Л.Г. Штейнберга в г. Брест-Литовске Гродненской губернии. 



Кондуитный список. 

Фонды филиала 

Национального 

исторического архива 

Беларуси  в  г. Гродно. 

20 мая 1893 г. успешно сдал экзамены в Харьковском 

университете и получил звание аптекарского помощника. 

Работал в пяти вольных аптеках Гродненской губернии: вдовы 

провизора Нестеровича в г. Гродно; провизора Л.Г. 

Штейнберга, жены провизора Марии Галицкой в г. Брест-

Литовске и в других аптеках. 



М.С. Орлис учился в Берлин-

ском фармацевтическом институте 

и получил степень кандидата 

фармации (октябрь 1895 г. – март 

1899 г.).  

За период учебы в Берлине 

подготовил монографию «Краткий 

курс «Судебная химия». Рецензиро-

вал ее профессор Московского 

университета В.А. Тихомиров.  



Научный труд М.С. Орлиса по судебно-химическим исследо-

ваниям  предназначался для студентов, проходящих академический 

курс обучения, и для провизоров-практиков. 

При подготовке книги он использовал 10 источников, два из 

них русских – курс фармации В.А. Тимомирова и российскую 

фармакопею 4-го издания (1891).  

В монографии указано не менее 44 веществ и препаратов, 

имевших широкое применение в медицине и технике. Автор 

изложил также историю их происхождения, год открытия, способ 

приготовления, физиологические отравления, абсорбцию, противо-

ядие, максимальные дозы и их количественное определения.   



Книгой пользовались и белорусские фармацевты, проводившие 

химико-судебные исследования по поручению местных врачебных 

управлений  

В конце XIX в. – начало XX в. химико-бактериологические 

кабинеты открыли: 

в г. Гродно – провизоры К.Ц. Каган, А.С. Сонгин, И.З. Любич 

в г. Брест-Литовске – Л.Г. Штейнберг 

в г. Климовичи Могилевской губернии – Ю. Лурьи 

в г. Витебске – магистр фармации А.В. Рейдемейстер 

в г. Минске – магистры фармации Г.О. Габрилович, А.О. Ковар-

ский, И.И. Найдус  и провизоры Л.И. Гинзбург, И.И. Грозовский, 

И.А. Гранат, Г.Б. Шмуйлович 

в г. Пинске – провизор Б. Геронимус (женщина).  



В 1899 году М.С. Орлис возвратился в г. Гродно и влился 

в жизнь местного фармацевтического сообщества. Активно 

подключился к подготовке материалов к 3-ему Всероссий-

скому фармацевтическому съезду, который начал свою работу 

30 декабря 1899 года в г. Москве.  

Организационный комитет съезда под председательством 

В.А. Тихомирова подготовил проект программы, которая 

направлена во все губернии России для внесения предло-

жений в нее и выступления с докладами.  

3-й съезд отличался от двух предыдущих тем, что на него 

приглашены не только владельцы аптек, но и фармацевты-

служащие.  

В журнале «Фармацевт» опубликовано объявление о 

проведении 3-го Всероссийского фармацевтического съезда, 

редакция журнала призвала фармацевтическую обществен-

ность принять активное участие в съезде. 



Гродненские фармацевты получили от местной полиции 

разрешение на учреждение в квартире статского советника 

Макарского заседаний для подготовки к съезду.  

Первое заседание проведено в квартире 20 августа 1899 г. в 

9 часов вечера, председателем собрания  избран управляющий 

аптекой военного госпиталя Макарский, а секретарем –                      

М.С. Орлис.  

Принято решение приглашать на очередные заседания всех 

фармацевтов губернии в лице владельцев аптек, управляющих и 

фармацевтов-дрогистов.  

Проект программы съезда и  «вопросные листы» разосланы 

по губернии в среднем на каждую нормальную аптеку по 5 

экземпляров. 

Многие владельцы аптек умышленно скрыли от своих 

служащих «вопросные листы».   

Вторичное обращение гродненских фармацевтов к своим 

коллегам было опубликовано в «Гродненских губернских 

ведомостях».  

Поступили предложения от 80 фармацевтов из 39 городов  и 

местечек: Антополя, Брест-Литовска, Бельска, Белостока, Великой 

Берестовицы, Волковыска, Высоко-Литовска, Гродно, Картуз-

Березы, Лунны, Лыскова, Молчади, Порозово, Пружан, Ружан, 

Слонима, Свислочи, Скиделя и др.  



В то время в Гродненской губернии имелось 70 аптек, в 

том числе 35 аптек нормальных (с правом изготовления 

лекарств).  Из общего количества аптек – 38 располагались на 

территории современной Западной Беларуси. 

Аптека Л. Гольдберга в Ружанах. 

Коллекция Д.В. Питковской. 

Аптека В. Кривопиша в Пружанах 

(справа) 



Поступившие от фармацев-

тов «вопросные листы» рассмот-

рены на 4-х заседаниях (3, 4, 5, 6 

сентября) и выработаны пред-

ложения для внесения в про-

грамму 3-го Всероссийского фар-

мацевтического съезда.      

На собрании фармацевтов 

Гродненской губернии было избра-

но два делегата на этот съезд –               

М. Орлис и Л. Ботковский.  

По поручению фармацевтиче-

ской общественности М.С. Орлис 

подготовил на съезд доклад. 



В докладе отражалась подготовительная работа фармацевтов 

Гродненской губернии и предложения в программу съезда.  

 Сокращение рабочего дня до 10 часов 

 Поочередное с хозяевами дежурства при малочисленном штате 

 Предоставление выходного на 5 день 

 Необязательное получение для служащих стола   натурою и 

квартиры 

 Усиление со стороны фармацевтических инспекторов контроля 

за деятельностью практикантов в аптеках и аптечных складах 

 Предоставление женщинам-фармацевтам права управления 

аптеками в государственной службе наравне с мужчинами 

 Введение 4-хлетнего высшего фармацевтического 

образования. учреждение фармацевтических институтов, 

уменьшение ученической практики до 2 лет 

 Запрещение открытия аптечных складов частными лицами и 

аптекарскими помощниками и предоставление такого права 

только провизорам и магистрам фармации 

 Усиление ответственности за приготовление и отпуск из 

аптечных складов галеновых препаратов и лекарств по 

рецептам врачей 

 Запрещение аптекам отпускать лекарства по рецептам 

фельдшеров и др. 



В середине 1900 года М.С. Орлис выкупил 

сельскую аптеку в местечке Зельва Волковысского 

уезда Гродненской губернии у дворянина С.Г. 

Ходаковского, управляемую провизором О.И. 

Паноцким. 

Местечко Зельва. Начало XX в. 



г. Лепель, ул. Дворянская. 

Начало XX в. 

В 1911 году М.C. Орлис продал аптеку в м. Зельва и 

приобрел аптеку в г. Лепель Витебской губернии у 

наследников провизора Иогихеса. 

По сравнению с другими аптеками губернии объем 

ее работы был большой, за 1912 год аптекой изготовлено 

по рецептам 6459 лекарственных форм. 

М.С. Орлис  выстроил дом в Лепеле. Он размещался 

в самом центре города на углу Дворянской (после 

революции – Пролетарская, ныне ул. Данукалова). Дом 

был украшением города. В нем находилась аптека и 

трехкомнатная квартира семьи Орлиса. 



Личное дело М.С. Орлиса. 1920 

год. Фонды государственного 

архива Витебской области. 

В мае 1920 года аптека 

М.С. Орлиса была национали-

зирована. М.С. Орлис оставлен 

в должности управляющего 

аптекой. Аптека получила наз-

вание – лепельская 1-я совет-

ская аптека. 

В аптеке в качестве прак-

тикантки работала и его жена 

Равекка Абрамовна. Оба были 

членами Лепельского отделения 

союза «Всемедикосантруд». 

Жена расстреляла немцами в 

1942 году.  

Судьба М.С. Орлиса  

неизвестна. Совместно с его 

родственниками исследование 

продолжается. 



БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ 


