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Афинадор Иванович Удюрминский родился в 1877 году в семье учителя народной
школы в деревне Ильнеть Елабужского уезда Вятской губернии. Детство и юношеские
годы провел в марийской деревне Н. Потам Красноуфимского уезда Пермской губернии.
По окончании Пермской семинарии поступил в Юрьевский (Дерптский) университет на
медицинский факультет, который закончил в 1904 году с дипломом «лекарь с отличием».
После нескольких месяцев работы в качестве земского участкового врача в с. Ключи
Красноуфимского уезда был призван на военную службу [1]. Служил младшим врачом, а
затем младшим ординатором в 16-м Туркестанском стрелковом батальоне,
расквартированном в Термезе [2].

В августе 1905 года Удюрминского отправляют в Кабадьянское бекство для
исследования болезни (подозрение на холеру) [3]. Захватив все необходимые
медикаменты и пробирки с питательной средой, Афинадор Иванович в сопровождении
конвоя и сарта-переводчика двинулся в путь. В своем отчете в «Военно-медицинском
журнале» за 1906 год он пишет, что дорога была очень утомительной, так как шли по
песчаной пустыне. Стояла невыносимая жара, даже ночь не приносила желанного отдыха,
так как «рой комаров и москитов заслепляют глаза, набиваются в рот, нос, уши» [4]. В
своем отчете он описывает все болезни, которым подвержено местное население. Это
лихорадка, малярия, острое желудочно-кишечное расстройство, трахома, сифилис. Он
исследует причины этих заболеваний и делает вывод: «В этом виноваты, помимо
неблагоприятных климатических и топографических условий… низкий уровень культуры,
антисанитарная обстановка и полное отсутствие… медицинской помощи» [5].

На фотографии Удюрминский Афинадор Иванович - слева
Всю последующую жизнь доктор Удюрминский будет заниматься пропагандой
здорового образа жизни, печатая статьи о холере, зобе, туберкулезе, венерических
заболеваниях, о профилактике этих заболеваний, о мерах предосторожности в различных
газетах и журналах [6]. В музее хранятся вырезки из газет со статьями, пожелтевшие,

потрепанные, аккуратно подшитые в одну стопку [7]. 20 февраля 1909 года Удюрминский
был уволен в запас и поступил на работу врачом Кунгурской земской больницы и
пригородного врачебного участка [8]. В сентябре 1915 года состоялось бракосочетание
Афинодора Ивановича и Надежды Алексеевны Обновленской [9]. Получив образование в
Санкт-Петербурге [10], она приехала в Кунгур и стала преподавать математику в женской
гимназии [11]. Здесь они и познакомились. В 1916 году у них родился сын Иван, а затем
еще сын Андрей.
Но мирное существование продлилось недолго. В годы Первой мировой войны
доктор Удюрминский был вынужден вновь надеть военную форму. Служил врачом в 5-й
Оренбургской казачьей бригаде ординатором подвижного полевого госпиталя [12]. В
начале 1917 года на фронте был выбран председателем солдатского комитета при
госпитале [13]. За участие в войне он был награжден знаком ордена Святого Георгия IV
степени.

В июне 1917 возвратился в Кунгур. Обслуживал вновь сформированный отряд
партизан. С 1917 по 1919 год, сохраняя верность клятве Гиппократа, лечил в Кунгурском
госпитале солдат Красной Армии и армии Колчака. И только 19 мая 1920 года «по
ходатайству Кунгурского уездного исполкома освобожден от службы в Красной Армии и
был назначен исполкомом главным врачом Кунгурской Советской больницы» [14].
Став главным врачом больницы, Удюрминский принимал живейшее участие в
организации дела здравоохранения. Под его руководством была переоборудована

больница. Он предложил переделать главный вход, создав проходную систему с целью
предварительной санитарной обработки больных. Расширил до 15 коек детское
отделение и отделил его от главного корпуса. Организовал изолятор для душевнобольных
и заразных больных, изолировал гнойно-хирургическое отделение [15]. Обивал пороги
окружных организаций и добился открытия в Кунгуре туберкулезного и
венерологического диспансеров, родильного отделения на 40 коек, где впервые было
применено обезболивание [16].
На его плечи легли заботы о медперсонале; он принял в больницу второго хирурга,
окулиста, увеличил количество среднего и младшего медперсонала. Не обходили его
стороной и хозяйственные заботы. В учреждении не работала канализация, зимой
замерзал водопровод, не хватало инвентаря и средств на питание, ремонт и прочее. Он
писал ходатайства, выбивал недостающие средства. За время его работы больница
расширилась с 70 до 178 коек [17].
Помимо этого, он возглавлял лечебный подотдел горисполкома, вел борьбу с
эпидемиями, писал научные труды и статьи, которые публиковались в медицинских
журналах. Руководил научно-медицинским кружком в городе, вел учебные занятия на
курсах медсестер РОКК, работал консультантом при больнице Трудовой Коммуны УНКВД,
совмещая свою деятельность с амбулаторной работой при поликлиниках здравотдела и
РОКК [18]. Среди своих коллег он пользовался популярностью не только как опытный
врач, но и как человек, обладающий энциклопедическими знаниями. Когда к нему
обращались за советом, он давал точные, обдуманные ответы. Как врач являлся
консультантом для всех врачей города во всех затруднительных случаях, работу свою
выполнял блестяще и с полным знанием дела. К больным и сослуживцам относился чутко
и корректно.
Кунгуряки доверяли Удюрминскому не только свои жизни, но и решение
наболевших вопросов. Недаром они избирали его депутатом городского Совета
нескольких созывов [19].
В октябре 1929 года А. И. Удюрминский написал заявление в Кунгурский окрздрав с
просьбой освободить его от заведования Кунгурской больницей. Его просьба была
удовлетворена. Афинодор Иванович продолжил работу врачом-ординатором в
терапевтическом, заразном и неврологическом отделениях городской больницы.
За годы работы Афинодор Иванович прослушал десятки тысяч пульсов, провел
много сложных операций, сотням пациентов продлил жизнь на десятки лет, получил
немало слов благодарности от тех, кого лечил и кому передавал опыт.
В 1927 и в 1936 годах общественностью города было отмечено 20- и 30-летие
врачебной деятельности А. И. Удюрминского. Он был награжден памятными адресами и
ценными подарками. В кунгурской газете «Искра» была напечатана статья со словами
благодарности в адрес юбиляра. Благодарственное письмо прислало даже Управление и
коллектив коммунаров Кунгурской Трудовой коммуны УНКВД. 7 ноября 1932 года в день

15-й годовщины Октябрьской революции Афинодор Иванович был награжден Кунгурским
райисполкомом почетной грамотой за активное участие в борьбе за построение
социалистического общества.
Более 35 лет отдал Афинадор Иванович благородному делу лечения людей. 7 июля
1945 года его не стало. Он умер от кровоизлияния в мозг и паралича сердца в возрасте 67
лет [20].
Благодарные горожане хранят память о нём. Личный фонд А. И. Удюрминского в
Кунгурском музее-заповеднике начал формироваться в 1978 году. Сегодня он включает
свыше 100 единиц хранения. Среди них — документы, книги, журналы, брошюры, газеты,
фотографии, медицинские инструменты и приборы, личные вещи. Эти имеющиеся в
нашем распоряжении материалы и послужили основой для представленной здесь
биографии этого удивительного человека и труженика.
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