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Научный сотрудник Суксунского историко- краеведческого музея

Людвиг Окинчиц – врач Суксунского завода
Редко кто из местных краеведов обращался к такой необычной теме как история
медицины.

Имена местных дореволюционных заводских, земских врачей и фельдшеров почти

никому не известны.

Они остались лишь упомянутыми на страницах отчетов Красноуфимской

земской управы.
В последнее время сотрудники суксунского музея провели большой поиск по сбору
материалов, связанных с жизнью и деятельностью врачей Суксунских горных заводов: Щербакова
Александра Петровича (1834 -1869) и Окинчица Людвига Фаддеевича ( 1835-1903). С именем
Шербакова А.П. связано открытие сероводородных иловых грязей в Суксунском пруду (открыты
1865г.), описание сероводородных Ключевских источников и применение их для лечения
заболеваний. Будучи заводским врачом Щербаков в 1867 году открывает в Суксуне лечебницу
минеральных вод, которую содержит на свои средства. Это был первый курорт на Урале и
Сибири. С именем Щербакова связано развитие курортного лечения в крае.
Лечебница находилась в сосновом бору в Суксуне, сюда приезжали состоятельные люди
«на воды». Лечение в заведении производилось кумысом, аппаратом сгущения воздуха, в котором
помещалось до 5 человек, сидя в креслах вокруг небольшого стола; минеральными водами и
грязями, находящимися в Суксунском заводе и его окрестностях, а именно: Суксунской серной
водой, Суксунскими грязями, Ключевской серной, Красноярой соляной и Морозковской железной
водой. Воды ежедневно привозились в заведение для питья в бутылках,

для ванн – в бочках;

ванны нагревались паром. К сожалению, очень ранняя смерть Щербакова не дала довести много
дел до конца.
После Щербакова в Суксуне появился новый врач Суксунских заводов Л.Ф. Окинчиц,
который прожил в Суксуне 17 лет и лечил не только заводское население, но и обслуживал еще
множество деревень. Профессия врача была в дореволюционной России так же важна, как
учителя. И была неимоверно трудная и опасная. Все прекрасно представляют, какое медицинское
обслуживание было в те времена. Население лечило себя народными средствами, которые
оказывались бессильными перед грозными болезнями того века. В Суксуне работали всего лишь
один врач и фельдшер. Добираться до больных приходилось в разных условиях и разным
транспортом. Заразные болезни чахотка, скарлатина, оспа, тиф, другие инфекции, от которых
часто умирали жители, бывало, уносили и жизни медиков.
Время появления Людвига Окинчица на Суксунской земле совпало с учреждением в 1870
году Красноуфимского уездного Земства - органа местного самоуправления, которое заняло

видное место в общественно-политической жизни России. В частности Красноуфимское уездное
земство навело-таки порядок в медицинском обслуживании населения. В то время земство
распределило территорию уезда между четырьмя имевшимися в уезде врачами на четыре сектора!
В 1883 году территория Красноуфимского уезда была разделена на 28 фельдшерских участка. В
них

работало 26 фельдшеров. Врачебный состав уезда постепенно увеличивался. Сектор

суксунского врача Окинчица имел 7 фельдшерских участков. Суксунский фельдшерский участок
обслуживал 2 волости и 21 деревню.

Доктор Л.Ф. Окинчиц (второй слева)
Окинчиц Людвиг (Сигизмунд Фаддей) Фаддеевич был по происхождению

поляк,

католического вероисповедания. Родился он в 1835 году в Гродненской губернии. Окончил курс
наук в Императорском Московском университете по медицинскому факультету. 14 июня 1862
года определением университетского Совета был утвержден в степени лекаря. Советом
Императорского московского университета 14.06.1862 года утвержден в звании уездного врача.
Начал служить в Гродненской губернии, занимался частной практикой в Свислочи, где и имел
место жительства. В 1863 году был арестован за контакты с предводителем отряда Казимиром
Кобылинским. Был выслан на Урал в г. Кунгур, где жил под надзором полиции. Здесь же на Урале
он продолжал заниматься врачебной практикой.

После подавления польских национальных восстаний 1830 и 1863 годов на Урале стали
появляться ссыльные бунтовщики. Хотя поляки уже проживали здесь в конце 18 века, но местная
интеллигенция значительно пополнялась после этих восстаний. В Пермской губернии полякам
были предоставлены все возможности для жизни, работы и карьеры. Жили поляки и в Суксуне.
Здесь встречались фамилии: Яновский, Издеберский, Козерацкий, Высоцкий, Скалецкий,
Гостевских…Появление поляков в Суксуне связано с промышленным заводским производством.
Это и горное начальство, и учителя, и

служащие завода Суксун.

Не все поляки были

католического или лютеранского вероисповедания, как явствует из церковных метрических книг,
некоторые принимали православную веру.
Как явствует из послужного списка Людвига Окинчица, и журналов Красноуфимского
земства, в Суксуне он появился 1 января 1870 года. «По условию с заводоуправлением поступил
служить врачом Суксунского округа». Окинчиц постепенно продвигался по службе и Указом
Правительствующего Синода за выслугу лет от 23.04.1881г. произведен в чин Коллежского
Советника, а позже в 1883 году в чин Надворного советника.
К сожалению, подробности

жизни ссыльного поляка на Суксунской земле нам

неизвестны. Но в «Приговорах Златоустовского волостного и Молебского сходов записано:
«…врач Окинчиц в продолжении 15 лет оказывал населению безвозмездную медицинскую
помощь, отличаясь при своем усердии к делу полною внимательностью в лечении бедного люда
во всякое время, чем приобрел себе не только от заводского населения, но и от окрестных
жителей, прибегающих к
жители

помощи г. Окинчица, полнейшую благодарность». Уже с 1871 года

приглашают врача Окинчица быть крестным, свидетелем на свадьбе, о чем

свидетельствуют многочисленные записи в Метрических книгах Суксунской Вознесенской церкви
1870-80гг.
За его полезную и оперативную службу Красноуфимское земство доплачивало ему 1000
рублей.
Семья заводского врача была большой: два сына – Станислав (род. 25.01.1878), Людвиг
(род. 05.07.1874), и три дочери: Елизавета (род.02.02.1870) Елена (род. 30.03.1873), Маргарита
(род. 18.12.1876). Все родились в Суксунском заводе, но вероисповедания, как и его жена Евгения
Гекторова, были англиканского.
После смерти доктора Суксунских заводов Щербакова А.П., в1869г., который в Суксуне на
свои средства открыл лечебницу для лечения больных грязями, травами и водой, эту лечебницу
выкупил у вдовы Щербакова (в девичестве Саломеи Козерацкой) врач Окинчиц. Он же содержал
ее до своего отъезда в г. Пермь. На фотографиях Суксуна прошлого века четко красуются надписи
« Курортъ. Заводъ Суксунъ».
Лечебница находилась у соснового бора и приезжали сюда на лечение в основном
состоятельные люди. В то время
сейчас оказалась совсем забытой.

фамилия Окинчица была широко известна, но как бывает,

За особые заслуги Государь Император в 1886 году наградил суксунского заводского врача
орденом Станислава 3 ст. В конце 19 века Людвиг Окинчиц переехал на жительство в г. Пермь,
где состоял членом Пермского статистического комитета.

Благодарные суксунские жители в год отъезда - в 1887году - Окинчица из Суксуна
подарили ему красивейшую серебряную кружку с дарственной надписью кому и от кого и
Памятный адрес, (кружка недавно была выставлена на антикварном аукционе и стоила 700 000
рублей) где поставили свои подписи люди разных сословий.

Людвиг Фаддеевич умер в 1903 году. Его могила в данный момент сохранилась и
находится на территории пермского Некрополя - на польском католическом кладбище, вместе с
могилой его брата Владислава, умершего в 1891г.
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Ученый из Суксуна
140 лет со дня рождения
Немало людей, родившихся на земле суксунской, внесли весомый вклад в развитие и
укрепление
научного потенциала России. Одним из них был профессор Окинчиц Людвиг
Людвигович. Его имя навсегда вписано в историю российской медицины.

В 2014 году исполнилось 140 лет со дня его рождения. Было бы очень кстати, если
бы сейчас дополнился материал ранее собранный мной об известных дореволюционных
врачах: отце-Людвиге Фаддеевиче Окинчице и сыне-Людвиге Людвиговиче. Как уже
ранее рассказывалось на блоге, Л.Ф. Окинчиц был ссыльный поляк, сосланный за
восстание Казимира Кобылинского на Урал, где служил врачом, а с 1870 года семнадцать
лет являлся доктором Суксунского завода. Его пять детей родились здесь и один из
сыновей – Людвиг, пошел по стопам отца. Его детство прошло в Суксуне, он здесь вырос,
но юность и зрелость он встретил в других городах, где стал более известен, чем на
родине.
В 1980 году в районную газету «Новая жизнь» пришло необычное письмо из
Гродненского государственного медицинского института, от доктора медицинских наук
профессора Витольда Чеславовича Бржеского. Профессор, предполагая, что суксунцам
это необходимо знать, написал подробное письмо, в котором рассказал об одном своем
преподавателе, известном советском враче, уроженце Суксуна. Письмо было
опубликовано. Но, как обычно бывает с газетными публикациями, прочитав
заметку, жители про это вскоре забыли. Музей в Суксуне только-только создался и, к
сожалению, профессору Бржескому редакцией и музеем не были заданы многие вопросы.
На них, сейчас никто, увы, уже не ответит. Того врача, о котором писал профессор звали
Людвиг Людвигович Окинчиц.
В его юбилейный уже закончившийся 2014 год, хочется вновь напомнить
читателям о нем и поместить на сайте воспоминания - письмо В.Ч. Брежского к
суксунским жителям.
«Людвиг Людвигович Окинчиц родился в 1874 году в семье ссыльного врачаполяка, участника национально-освободительного движения в Суксунском горном
заводе бывшей Пермской губернии. В 1894 году он поступил в Петербургскую ВоенноМедицинскую академию, окончил ее с отличием. Как и многие врачи того времени,
дальнейшее медицинское образование продолжил, работая в Обуховской больнице для
чернорабочих в Петербурге, своего рода центре специализации и усовершенствования
врачей. В этой больнице, благодаря умелому подбору врачебных кадров, огромному,
административному таланту ее старшего врача профессора А.А. Нечаева, кстати
сказать тоже уроженца Пермской губернии, была создана весьма благоприятная
обстановка для совершенствования знаний.
В 1905 году уже сформировавшимся врачом-специалистом, имея степень доктора
медицины, Л.Л. Окинчиц был приглашен в женский медицинский институт (ныне
Ленинградский медицинский институт им. И.П. Павлова), на должность
ассистента кафедры акушерства и гинекологии . В 1911-1912 годах приват-доцент
Л.Л. Окинчиц после смерти профессора П.Т. Садовского занимал должность
заведующего кафедрой. Но, не смотря на то, что являлся достойным приемником
последнего, не был утвержден в должности заведующего кафедрой, как политически
неблагонадежный. В 1914 году он возглавил кафедру акушерства и гинекологии в
организованном выдающимся ученым-медиком и общественным деятелем В.М.
Бехтеревым в Психоневрологическом институте. С 1918 года здесь исполнял
обязанности декана медицинского факультета, а в 1920 был назначен директором
Петроградского
института
медицинский
знаний.
В
1922
году
Л.Л.
Окинчиц становиться руководителем известнейшего в Петрограде родильного дома,
который в настоящее время носит имя профессора В.Ф. Снегирева. В 1933 году на
базе этого родильного дома была открыта кафедра акушерства и гинекологии
факультета охраны материнства и младенчества Первого Ленинградского
медицинского института, которым он заведовал.

Первые лекции ЛЛ. Окинчица слушали студенты не только этого, но и других
факультетов института. Особенностью научной деятельности Людвига
Людвиговича была подчиненность тематики нуждам практического акушерства и
гинекологии. Много внимания в его творчестве уделялось изучению влияния желез
внутренней секреции на течение беременности и роды. Его монография «К вопросу о
взаимоотношении некоторых желез с внутренней секреции», изданной в 1913 году не
потеряла своей ценности до сих пор, а написанный им справочник по гинекологии
выдержал три издания.
Л.Л. Окинчиц проявлял научный интерес к злокачественным новообразованиям, не
случайно среди его учеников был недавно скончавшийся онколог, академик профессор
А.И. Серебров. Мне, как и многим, выпало счастье слушать лекции Людвига
Людвиговича, которые отличались глубоким содержанием. Он всегда стремился
донести свои мысли до слушателей. Таким и запомнился нам на всю жизнь уроженец
Суксуна Л.Л. Окинчиц, видный представитель медицинской науки».
P.S. Надо сказать, что до сих пор в акушерской практике в целях профилактики
послеродовых кровотечений, известен метод бережного ведения послеродового периода при
ручном отделении последа, названный медиками как «рукав Окинчица». Немало было заслуг на
счету доктора Людвига Людвиговича Окинчица. Жизнь его оборвалась в блокадном Ленинграде в
1942году. Судьба остальных детей Л.Ф. Окинчица остается пока неизвестной.

Автор вышеприведенного письма - В.Ч. Брежцкий прошел путь от военного врача,
до профессора Гродненского государственного медицинского института. Помимо
медицины ведущее направление в научном наследии В.Ч. Бржеского принадлежит
истории медицины и здравоохранения.
Широкое признание общественности получила деятельность проф. В.Ч. Бржеского
по выявлению, учету и систематизации фактов увековечивания заслуженных деятелей
медицины и здравоохранения. За период с 1977 по 1983 г. было направлено свыше 37
тысяч писем с запросами в партийные и советские органы, в медицинские учреждения,
архивы и музеи. Изучением были охвачены все районы бывшего СССР, города областного
и республиканского подчинения.
К 1983 г. В.Ч. Бржеским, благодаря настойчивости и огромному трудолюбию,
основная работа по сбору и систематизации фактов увековечения видных деятелей
медицины и здравоохранения была закончена.
Все документы о видных деятелях медицины и здравоохранения, собранные проф.
В.Ч. Бржеским, газетные публикации о них безвозмездно переданы им для постоянного
хранения в Государственный архив Гродненской области. В его личном фонде,
сформированном в 1984 г. под № 260, хранится 352 дела за период с 1927 по 1985 г. В них
содержатся ценные материалы о многих ученых, врачах ( в т.ч. и о Л.Л.Окинчице) и
средних медицинских работниках СССР, представляющие интерес для историков
медицины не только Беларуси, но и соседних государств. Архив также располагает
машинописными экземплярами именного и географического указателей увековеченных
медиков. Они могут быть использованы для подготовки научных трудов, составления
докладов и обзоров, пополнения медицинских и краеведческих музеев.

