
 91

Вестник Томского государственного университета. 2013. № 375. С. 91–96 
 
УДК 902. 03. 29 

Л.К. Островский 
 

ВКЛАД ПОЛЯКОВ В РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1890–1917 гг.) 
 

Раскрывается вклад представителей польской диаспоры в развитие здравоохранения Западной Сибири на рубеже XIX–XX вв. 
Рассматривается участие врачей польской национальности в общественной жизни Томска, Тобольска и Омска. Представлен-
ная работа освещает малоизученные страницы истории здравоохранения Западной Сибири. 
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На рубеже XIX–XX вв. в России остро не хватало 
врачей, а в Сибири к тому же медицина медленно раз-
вивалась в силу отсутствия земских учреждений. В 
1911 г. по «земским» больницам из медицинского пер-
сонала врачей насчитывалось: в Тобольской губернии 
71 человек, в Томской губернии – 256, в Акмолинской 
области – 62 человека [1. С. 276]. В 1908 г. в Тоболь-
ской губернии один врач обслуживал 129 населенных 
пунктов на площади 10 тыс. кв. верст [2. С. 434]. Ми-
нистр народного просвещения П.Н. Игнатьев считал, 
что острейший дефицит врачей в стране можно было 
преодолеть путем открытия не менее 10 новых меди-
цинских школ или университетских факультетов.  

В Сибири среди немногочисленных врачей и фель-
дшеров находилось значительное число поляков. После 
открытия Томского университета при нем 24 сентября 
1889 г. создается научная организация «Общество 
естествоиспытателей и врачей, практикующих врачей, 
акушеров и гинекологов». В состав данного общества 
вошли врачи польской национальности: Маткевич, 
Оржешко, Крейбих и Пирусский. Старший из них по 
возрасту, действительный статский советник, окулист 
Фердинанд Юлианович Маткевич занимал должность 
губернского врачебного инспектора при Томской гу-
бернской врачебной управе. В период с 1894 по 1901 г. 
Маткевич также входил в состав Губернского попечи-
тельского комитета о тюрьмах [3. С. 16]. По стопам 
отца пошел сын Маткевича Пантелеймон. После окон-
чания гимназии в Томске Пантелеймон Маткевич 
18 августа 1910 г. был принят на медицинский факуль-
тет Томского университета [4. С. 7].  

Людвиг Казимирович Крейбих окончил медицин-
ский факультет Московского университета. В 1863 г. 
он оказался под полицейским надзором в Сибири. В 
1871 г. Крейбиху удалось поступить на государствен-
ную службу в Западной Сибири по медицинской части, 
а с апреля 1883 г. он являлся томским городовым вра-
чом [5. С. 54–55]. Всего в Томской губернии на 1896 г. 
насчитывалось 44 врача, 32 фельдшера и 3 дантиста. В 
том числе в Томске в 1895 г. работало 16 врачей, среди 
которых находились Маткевич, Березницкий, Оржешко 
и Пирусский [6. С. 28]. Как видим, в эти годы поляки 
среди врачей Томска составляли четвертую часть, в то 
время как доля поляков в населении города не превы-
шала трех процентов. По переписи 1897 г. в Томской 
губернии среди поляков врачебной и санитарной дея-
тельностью был занят 41 человек, из них подавляющее 
большинство составляли мужчины (38 человек) [7. 
С. 152–153].  

В 1889–1895 гг. коллежский советник Иосиф 
Иустинович Березницкий работал в Томске акушером. 

В 1893–1894 гг. Березницкий входил в состав Томского 
губернского врачебного управления в качестве помощ-
ника врачебного инспектора. В состав врачебного от-
дела Губернского управления в 1896 г. входили врачи 
В. Пирусский и Ф. Оржешко В 1900–1904 гг. статский 
советник Березницкий являлся помощником врачебно-
го инспектора Томской губернии и преподавателем в 
повивальной школе Томска, открытой в 1878 г. В пови-
вальной школе женской больницы Березницкий при-
нимал рожениц в любое время и бесплатно. Березниц-
кий участвовал в общественной жизни Томска, являясь 
членом Общества вспомоществования учащихся [8. 
460–477], а в 1898 г. он открыл в Томске лечебницу по 
женским болезням [9. С. 374]. 

Владислав Пирусский свою медицинскую карьеру 
в Сибири начинал в Каинске. Он родился в 1857 г. в 
Гродно в польской дворянской семье. В 1882 г. после 
окончания Московского университета медицинский 
департамент направил Пирусского окружным врачом 
в город Каинск. Переехав с семьей в Томск в 1885 г., 
Он работал в бесплатной лечебнице для бедных [10. 
Л. 15]. В.С. Пирусский с 1 октября 1891 по 1892 г. 
работал ординатором при факультетской клинике 
Томского университета. С 1893 по 1898 г. коллежский 
советник Пирусский занимал должность окружного 
врача, а с 1899 г. перешел на должность сельского 
участкового врача Томского уезда, где работал до 
1905 г. С 1907 по 1920 г. он работал в качестве врача 
на строительстве железных дорог в Западной Сибири. 
В Томске Пирусский был известен как вольнопракти-
кующий врач и специалист по внутренним, детским и 
нервным заболеваниям [11. С. 16].  

Пирусский принимал активное участие в жизни 
местной польской колонии, в 1895–1896 гг. входил в 
состав Римско-католического благотворительного 
общества [12. Л. 26]. По инициативе врачей-
общественников В.С. Пирусского, А.И. Макушина и 
К.М. Гречищева в Томске в 1903 г. было открыто Об-
щество практических врачей [13. С. 29]. Пирусский – 
пропагандист развития физкультуры и здорового об-
раза жизни – стал организатором и создателем перво-
го в Сибири Общества содействия физическому раз-
витию детей, которое начало свою работу в Томске в 
марте 1896 г. Он являлся председателем совета Том-
ского общества содействия физическому развитию 
детей [14. С. 380]. Г. Потанин обратил внимание на 
то, что в Томске «инициатива к физическому разви-
тию детей в нем благодаря Пирусскому пробуждена 
ранее, чем во многих других городах» [15. С. 93]. В 
Сибири в конце XIX в. насчитывалось всего три об-
щества, которые курировали развитие спорта. Обще-
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ство содействия физическому развитию, организован-
ное Пирусским, было крупнейшим из них. В него 
входили известные русские медики Н.Н. Бурденко и 
И.Н. Осипов [16. С. 33].  

По инициативе Пирусского в Томске было построе-
но здание манежа-школы для Томского общества со-
действия физическому развитию. В школе дети, кроме 
грамоты, обучались трудовым навыкам, живописи, му-
зыке, гимнастике [17. Л. 6]. В 1898 г. членами Томско-
го общества содействия физическому развитию явля-
лись чиновник особых поручений Томского горного 
управления Грациан Яцевич и инженер Эрнест Бобень-
ский. В 1901 г. Общество располагало дачными коло-
ниями, на содержание которых требовались средства, 
поэтому руководители общества обратились с прось-
бой к горожанам оказать помощь деньгами и продук-
тами [18. С. 265]. В 1903 г. по приглашению Пирусско-
го воспитанники польского приюта для сирот отдыхали 
в колонии общества. В 1907 г. общество, кроме мане-
жа, располагало двумя летними колониями для детей, 
санаторием для детей с грудными заболеваниями, дву-
мя площадками для детских игр в городе Томске. Ле-
том общество устраивало купальни на реке Томи, а 
зимой – каток на реке Ушайке [19. С. 129]. 26 апреля 
1908 г. в Коммерческом собрании Томска состоялся 
спектакль на польском языке, сбор от которого посту-
пал на обустройство летних колоний Томского обще-
ства содействия физическому развитию. Занятия в 
Томском Обществе содействия физическому развитию 
в 1909 г. посещали около 250 детей [20. Л. 4]. В 1906 г. 
при Томском обществе содействия физическому разви-
тию были созданы курсы для подготовки руководите-
лей детских площадок. На занятия этих курсов привле-
кались преподаватели университета [10. Л. 59]. В 
1913 г. председателем Томского общества содействия 
физическому развитию являлся Г.М. Будагов, а предсе-
дателем совета общества – Пирусский [21. С. 109]. Пи-
русский выступал и в качестве издателя и редактора 
газеты и журнала «Здоровье для всех», которые выхо-
дили с 1913 по 1916 г. На страницах данных изданий 
Пирусский проводил идеи массового физического 
оздоровления населения [22. С. 23].  

В 1920 г. по постановлению Томского губисполко-
ма Томское общество содействия физическому разви-
тию было закрыто, и Пирусский выступил с идеей со-
здания в Томске института физкультуры. В октябре 
1920 г. он представил Сибревкому проект организации 
института физкультуры в Томске, но отсутствие фи-
нансирования привело к закрытию института в конце 
1923 г. [23. С. 256–257]. В 1925 г. Пирусский развернул 
работу отделения мототерапии на курортах «Карачи» и 
«Шира». На курорте «Шира» с 1927 г. по инициативе 
Пирусского работал первый в Сибири санаторный пио-
нерский лагерь [17. Л. 8].  

Другим представителем польской общины, кото-
рый внес большой вклад в развитие здравоохранения 
Томска, являлся Флорентин Феликсович Оржешко. 
Оржешко был сослан как участник восстания 1863 г. в 
Томскую губернию. С 1865 г. он трудился в Томске в 
качестве медицинского работника. В то время меди-
цинское дело в губернии было в зачаточном состоя-
нии. В городе было всего восемь врачей. В Томске 

ссыльному повстанцу Оржешко власти разрешили 
поступить на службу учеником в аптеку. С 1872 по 
1895 г. Оржешко работал врачом в больнице Томской 
пересыльной тюрьмы, а с 1873 по 1898 г. заведовал 
больницей Томской духовной семинарии. С 16 ноября 
1888 г. по 1892 г. он работал врачом в Томском уни-
верситете, с 1890 г. являлся старшим врачом больни-
цы Томской пересыльной тюрьмы, а в 1873–1898 гг. – 
врачом духовной семинарии и духовного училища. В 
1898–1904 гг. в Томске Оржешко являлся вольнопрак-
тикующим врачом, причем работал на окраинах Том-
ска: в Заозерье, на Болоте, кирпичных заводах. Его 
коллега Владислав Пирусский писал о нем: «Беднота 
доверяла ему, шла, зная, что получит ожидаемую по-
мощь» [24. Л. 2–4об.]. Оржешко прославился своей 
филантропической деятельностью, особенно большой 
авторитет доктор имел среди заключенных томской 
тюрьмы [25. С. 42]. 

Оржешко принимал активное участие в обществен-
ной жизни города. В период с 1897 по 1903 г. он три-
жды избирался почетным мировым судьей Томского 
окружного суда, в 1895–1896 гг. входил в состав Том-
ского Римско-католического благотворительного об-
щества. В 1889 г. Оржешко входил в состав «постоян-
ных гостей» Томского отделения Императорского му-
зыкального общества [26. С. 246]. Дом Оржешко в 
Томске объединял польскую общину города [25. С. 42]. 
Сын Ф.Ф. Оржешко Владислав пошел по стопам отца: 
в 1897 г. он окончил Томский университет со званием 
врача [27. С. 16]. Оржешко-младший работал врачом на 
Средне-Сибирской железной дороге. В 1898–1904 гг. 
он занимал должность участкового врача 2-го участка в 
г. Тайга, а в 1905 г. работал врачом на станции Инно-
кентьевская [28. С. 324]. 

Врачи польской национальности работали в уезд-
ных городах и сельских населенных пунктах Томской 
губернии. Так, Александр Мацеша – сын польского 
повстанца 1863 г. – после окончания медицинского 
факультета Томского университета с 1898 по 1900 г. 
возглавлял больницу в поселке Смоленском Бийского 
уезда Томской губернии. В это время Мацеша прошел 
практику в качестве окулиста и в 1900 г. уехал из Си-
бири в Петербург [29. С. 78]. Альбин Недзвецкий про-
исходил из дворян Минской губернии. В 1875 г. после 
окончания Медико-хирургической академии Недзвец-
кий был направлен на Алтай, где работал городовым 
врачом в Бийске, а затем врачом Барнаульского госпи-
таля. В апреле 1896 г. Недзвецкий был назначен меди-
цинским инспектором Алтайского горного округа. По 
инициативе Недзвецкого в 1895 г. в Барнауле власти 
изыскали средства на содержание «врачей для бед-
ных», а с 1897 г. работала бесплатная амбулаторная 
лечебница [30. С. 202]. За самоотверженный труд ме-
дицинский инспектор Алтайского округа, врач Барна-
ульского госпиталя, статский советник А.Н. Недзвец-
кий был награжден орденами Владимира, Анны и Ста-
нислава 2-й и 3-й степени.  

Ромуальд Клементьевич Гадомский после оконча-
ния Томской гимназии поступил в Томский универси-
тет. В 1897 г. выпускник Томского университета, сын 
участника восстания 1863 г. Гадомский был назначен 
уездным врачом в город Кузнецк. В 1898 г. Гадомский 
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работал врачом в селе Каргат Каинского уезда, а в 
1900–1904 гг. – участковым врачом в Кузнецке. В 
1903 г. Гадомский становится членом Попечительства 
о народной трезвости в Кузнецком уезде. Кроме того, 
Гадомский являлся почетным мировым судьей [5. 
С. 61]. В 1908 г. Гадомский работал в качестве сель-
ского врача Кузнецкого уезда, а в 1911–1915 гг. яв-
лялся вольнопрактикующим врачом города Бийска 
[31. С. 59]. 

В 1895 г. в Колывани городовым врачом работал 
Болеслав Иванович Вендер. С 1 октября 1895 г. Вендер 
являлся также врачом в Колыванском 2-классном го-
родском училище. Вендер принимал участие в жизни 
польской диаспоры Томской губернии, в 1895 г. он 
входил в число действительных членов Римско-
католического благотворительного общества в Томске. 
Вендер был специалистом по акушерству и женским 
болезням, в 1911 г. он – практикующий врач Томска по 
внутренним детским болезням и специалист-акушер 
[32. С. 299].  

В другом регионе Западной Сибири, Акмолинской 
области, по данным переписи 1897 г., врачебной и сани-
тарной деятельностью были заняты 17 поляков, из них в 
городе Омске работали 9 человек [33. С. 88–103]. Доля 
поляков среди врачей, которые работали в Омске и Ак-
молинской области, была значительной. Всего в Омске в 
1904 г. насчитывалось 8 врачей, 6 акушерок и 4 фельд-
шера [14. С. 328]. В 1893 г. в Омске в Войсковой ветери-
нарной фельдшерской школе преподавателем работал 
врач, надворный советник Болеслав Михайлович Чег-
ловский. Кроме того, Чегловский в 1893–1895 гг. являл-
ся старшим врачом 2-го военного отдела Сибирского 
казачьего войска и исполнял обязанности врача 5-го 
участка города Омска [34. С. 13]. Одной из первых воль-
нослушательниц Томского университета являлась дочь 
польского купца Мария Казимировна Зеленевская. В 
1911 г. Зеленевская окончила медицинский факультет 
университета, а в 1913 г. работала вторым врачом при 
Омском переселенческом пункте [35. С. 19].  

Фелициан Иосифович Климович получил образова-
ние в Московском университете, который закончил со 
званием лекаря. В Омске Климович являлся старшим 
врачом Омского резервного пехотного батальона. С 
15 августа 1880 по 1895 г. Климович работал врачом в 
Омской мужской гимназии, одновременно он исполнял 
обязанности врача в Омской женской 4-классной про-
гимназии и с 1890 г. – в Омском низшем механико-
техническом училище. За плодотворный труд Климо-
вич был награжден орденом Святого Станислава          
3-й степени [36. С. 36].  

В 1909–1910 гг. в Акмолинской области должность 
областного врачебного инспектора занимал Карл Ор-
жеповский. Оржеповский являлся специалистом по 
грудным и внутренним болезням и входил в круг круп-
нейших врачебных специалистов Омска. В попечитель-
ском обществе об Ольгинском приюте трудолюбия для 
детей-сирот в Омске Оржеповский входил в состав ре-
визионной комиссии. Он принимал участие в обще-
ственной жизни Омска, в частности входил в число 
членов правления «Степного окружного правления 
общества Красного Креста», а в 1909 г. состоял членом 
правления Римско-католического благотворительного 

общества [37. С. 136, 160]. Владислав Меляновский 
изучал медицину в Киевском университете и, получив 
в 1912 г. диплом, работал врачом в Семипалатинской 
области. После начала Первой мировой войны полтора 
года служил в Тобольской губернии в качестве военно-
го врача, затем до 1918 г. работал врачом в Омске. В 
частности, в 1916 г. Меляновский являлся младшим 
врачом на артиллерийском складе. В Омске он начал 
основательные исследования в области окулистики и 
проводил операции на глазах [38. С. 41]. Меляновский 
принимал активное участие в жизни польской общины 
Омска. В годы Первой мировой войны он являлся вице-
председателем Польского общества помощи жертвам 
войны в Омске. 

В начале XX в. велика была доля врачей польской 
национальности среди медиков в городах Тобольской 
губернии. Так, в 1901 г. поляки составляли почти поло-
вину врачей, работавших в Тобольске, в городе в 
1901 г. работало всего 10 врачей, в том числе (Бир-
жишко, Бончковский, Красовский и Кевлич) [39. С. 42]. 
По данным переписи 1897 г., врачебной и санитарной 
деятельностью в Тобольской губернии были заняты 
45 поляков, в том числе 39 мужчин и 6 женщин [40. 
С. 156]. Как можно видеть, доля поляков среди меди-
цинских работников Тобольской губернии была значи-
тельной. Всего в Тобольской губернии в 1897 г. насчи-
тывалось 60 врачей [18. С. 110].  

В Тобольской губернии губернским врачебным ин-
спектором являлся доктор медицины, статский совет-
ник Франц Карлович Зембицкий. Зембицкий получил 
образование в Императорском университете Святого 
Владимира, окончив его в 1876 г. со званием лекаря. 
Служебную карьеру начинал земским врачом в Кур-
ской губернии. В 1884 г. Зембицкий был командирован 
для научного усовершенствования в Военно-
медицинскую академию. 17 мая 1886 г. на конферен-
ции Военно-медицинской академии он был удостоен 
степени доктора медицины. В дальнейшем Зембицкий 
работал в качестве санитарного врача Севастополя, а в 
1892 г. был командирован в распоряжение Екатерино-
славского губернатора для борьбы с холерой [41. 
Л. 28об.]. С августа по декабрь 1900 г. Зембицкий был 
направлен в распоряжение военного губернатора Ак-
молинской области, где временно исполнял обязанно-
сти участкового врача. 30 марта 1901 г. он был назна-
чен Тобольским губернским врачебным инспектором. 
На этой должности статский советник Зембицкий 
находился до 1910 г. В 1904 г. Ф. Зембицкий и 
С. Кевлич преподавали в Тобольской женской пови-
вально-фельдшерской школе [42. С. 199]. Летом 1903 г. 
Зембицкий был командирован в Тобольский, Тюмен-
ский, Туринский, Тарский, Тюкалинский, Ялуторов-
ский, Курганский и Ишимский уезды для проведения 
ревизии сельской врачебной части, лечебных заведений 
и городских больниц. Он входил в руководство не-
скольких общественных организаций: возглавлял в 
1907–1909 гг. Тобольское физико-медицинское обще-
ство, был заместителем председателя Римско-
католического благотворительного общества, входил в 
состав Тобольского управления Общества Красного 
Креста. В Обществе Красного Креста Зембицкий яв-
лялся членом ревизионной комиссии.  
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С 1889 по 1890 г. в городе Тара Тобольской губер-
нии окружным врачом являлся Иван Леонардович 
Биржишко, с 1892 г. Биржишко переходит на работу 
окружным врачом в Тобольск. Позже, в 1897 г., он за-
нял должность городового врача в Тобольске [43. 
С. 120]. В 1900–1911 гг. коллежский советник Бир-
жишко работал в Тобольске уездным врачом. Он при-
нимал участие в жизни местного польского общества в 
качестве действительного члена Римско-католического 
благотворительного общества.  

Известным врачом и общественным деятелем То-
больска являлся сын чиновника Ольгерд Викторович 
Гжегоржевский. Гжегоржевский родился в 1873 г. в 
семье правителя канцелярии Тобольской губернской 
строительной и дорожной комиссии и получил образо-
вание в Томском университете. Будучи студентом, с 
1896 по 1898 г. Гжегоржевский работал в качестве 
фельдшера офтальмологической клиники Томского 
университета. В 1898 г. он окончил обучение в универ-
ситете и получил степень лекаря. Приказом Тобольско-
го губернатора от 28 октября 1898 г. не имеющий чина 
Гжегоржевский был назначен сельским врачом Демья-
новского врачебного участка на территории Тоболь-
ского уезда. В июне 1900 г. был командирован в Омск, 
где проводились практические занятия при глазном 
отряде [44. Л. 67об.]. С ноября 1901 по 1906 г. работал 
сельским врачом Исетского участка Ялуторовского 
уезда. После восьми лет работы сельским врачом Гже-
горжевский 2 сентября 1906 г. был назначен директо-
ром Тобольской акушерско-фельдшерской школы [45. 
Л. 127об.–128об.]. Необходимо отметить, что акушер-
ско-фельдшерские школы в губернских городах Сиби-
ри (Тобольске, Иркутске и Томске) помимо акушер-
ской специализации давали подготовку и по другим 
медицинским дисциплинам. 

За работу в области здравоохранения Гжегоржев-
ский в 1904 г. был награжден орденом Святого Ста-
нислава 3-й степени, а в декабре 1908 г. – орденом 
Святой Анны. Приказом губернатора от 14 декабря 
1910 г. на Гжегоржевского были возложены обязан-
ности помощника врачебного инспектора, а в 1913 г. 
он исполнял обязанности члена совещательного при-
сутствия Врачебного отделения. 14 мая 1914 г. за вы-
слугу лет Гжегоржевский получил чин статского со-
ветника. Он имел в Тобольске частную практику и 
принимал больных ежедневно в «доме Гжегоржев-
ской» два раза в день утром и вечером. В 1911–
1912 гг. он осуществлял прием больных в бесплатной 
лечебнице для бедных [46. С. 236]. Гжегоржевский 
являлся активным общественным деятелем Тоболь-
ска. Он состоял членом Римско-католического благо-
творительного общества, Российского Общества 
Красного Креста. В 1913 г. Гжегоржевский входил в 
состав комиссии по постройке здания плебании (дома 
священника). Кроме того, в 1912–1914 гг. он являлся 
секретарем Общества вспомоществования бедным 
ученицам Мариинской женской гимназии, казначеем 
Ольгинского приюта трудолюбия для детей-сирот 
переселенцев и директором Тобольского отделения 
Императорского Русского музыкального общества. 
В 1911 г. Гжегоржевский являлся казначеем – секре-
тарем физико-медицинского общества в Тобольске, в 

1912 г. – членом ревизионной комиссии Общества 
вспомоществования бедным учащимся в Тобольской 
гимназии, в 1914 г. – казначеем Тобольской общины 
сестер милосердия Красного Креста [47. С. 64].  

30 июня 1891 г. приказом Тобольского губернатора 
не имеющий чина Станислав Михайлович Кевлич был 
назначен городовым врачом в Сургут, а в 1892–1895 гг. 
Кевлич являлся окружным врачом в Сургуте [48. 
С. 39]. Кевлич родился в 1865 г. в Кургане в семье 
польского ссыльного, участника восстания 1863 г. Ме-
дицинское образование он получил в Казанском уни-
верситете. 30 ноября 1891 г. Кевлич был утвержден 
Советом Казанского университета в звании уездного 
врача [49. Л. 2]. В течение 18 лет, с 1895 по 1913 г. он 
работал сельским врачом 1-го участка Тобольского 
уезда. 12 мая 1895 г. председатель Тобольского приказа 
общественного призрения обратился к исполняющему 
должность губернатора с предложением о назначении 
Кевлича ординатором больницы Общественного приз-
рения и преподавателем Повивальной школы. С этого 
времени Кевлич становится преподавателем Тоболь-
ской женской повивально-фельдшерской школы, где 
работал до 1911 г. [49. Л. 80]. С 1897 по 1901 г. работал 
ординатором губернской больницы. С 1901 г. – врач 
Исправительного арестантского отделения, а также 
врач в Тобольской каторжной тюрьме № 1. Кевлич с 
1906 г., кроме преподавания в Тобольской женской 
акушерско-фельдшерской школе, вел занятия на курсах 
сестер милосердия Тобольской общины Общества 
Красного Креста [50. С. 208]. В 1906–1913 гг. коллеж-
ский советник Кевлич как врач входил в состав губерн-
ского статистического комитета. В 1909 г. О.В. Гже-
горжевский и С.М. Кевлич вели прием больных в бес-
платной лечебнице для бедных [51. С. 260]. 

Кевлич принимал активное участие в общественной 
жизни Тобольска. В 1912–1913 гг. Кевлич и Гжегор-
жевский являлись членами совета Тобольской общины 
сестер милосердия Красного Креста. Врачи Биржишко 
и Кевлич принимали активное участие в жизни Рим-
ско-католической общины Тобольска. Так, в 1912–
1913 гг. Биржишко являлся кандидатом в члены прав-
ления Римско-католического благотворительного об-
щества, а Кевлич был членом ревизионной комиссии 
[52. С. 59].  

В Тюмени проживал фельдшер, повстанец 1863 г. 
Юзеф Корнацевич (1837–1918). Старший фельдшер 
Корнацевич около 30 лет прослужил на кожевенном 
заводе Колмогоровых. В Тюмени в качестве фельдшера 
работал другой повстанец 1863 г. Александр Малинов-
ский (1836–1923). Малиновский имел медицинскую 
практику в селах Посохово и Падерино. Корнацевич и 
Малиновский были инициаторами строительства ко-
стела в Тюмени и являлись синдиками католической 
общины города [53. Л. 91].  

В Сибири одними из первых женщин-врачей были 
дочери польских повстанцев. В селе Усть-Абанском 
Минусинского уезда проживала врач Лидия Корженев-
ская, дочь повстанца 1863 г. Владислава Корженевско-
го. С 1907 по 1908 г. она получила образование в Том-
ском университете, а затем окончила Женский меди-
цинский институт в Москве [54. Л. 590]. С золотой ме-
далью окончила Томскую гимназию Августа Казими-
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ровна Пивинская (1884–1973). Пивинская родилась в 
Томске в семье мещан, была зачислена вольнослуша-
тельницей на 1-й курс Томского университета в 1906 г. 
[4. С. 104]. Она стала одной из немногих женщин, ко-
торым удалось окончить медицинский факультет Том-
ского университета по специальности «лечебное дело». 
Получив диплом лекаря, Пивинская работала в амбула-
тории [55. С. 31].  

В Сибири особенно остро чувствовалась нехватка 
врачей, педагогов, научных кадров. Поэтому боль-
шое значение имела на этом поприще деятельность 
политических ссыльных. По воспоминаниям 
А.Я. Меднис, в 1906 г. в Нарымском крае среди 
ссыльных находился профессор хирургии, который 
произвел удачную глазную операцию слепой кресть-
янке. За врачом в июле 1906 г. прибыл «гонец» из 
Польши с нелегальными документами, так как про-
фессору поступило предложение занять кафедру в 
Львовском университете. Побег из ссылки оказался 
удачным [56. Л. 51–52]. 

В воспоминаниях Меднис речь идет о профессоре 
Сигизмунде Радлинском. Радлинский в 1893 г. посту-
пил на медицинский факультет Варшавского универ-
ситета, но был исключен в 1894 г. за участие в сту-
денческой манифестации, посвященной столетней 
годовщине восстания под руководством Костюшко. В 
1896–1899 гг. Радлинский смог продолжить образова-
ние в Киевском университете, где получил диплом 
врача. В 1902 г. он стал работать врачом в Варшаве, 
где в 1904 г. примкнул к социалистическому движе-
нию и стал врачом в Боевой организации ППС. За 
участие в революционном движении Радлинский был 
арестован, а 22 марта 1906 г. приговорен к ссылке в 
Сибирь на 5 лет. Вместе с Радлинским в ссылку от-
правилась его жена Гелена. Ссылку Радлинские отбы-
вали в селе Колпашево Нарымского края. С первых 
дней ссылки Радлинский приступил к лечению мест-
ных жителей, что было запрещено законом. В меди-
цинской практике ему активно помогала его жена. В 
селе Тогур супруги устроили операционную, и после 
удачной операции по лечению катаракты Радлинский 
стал пользоваться большим уважением местных жи-
телей. Вскоре Радлинские смогли приобрести фаль-
шивые документы и совершить побег из ссылки. Осе-

нью 1906 г. супруги Радлинские прибыли в Краков 
[57. С. 712].  

В 1918 г. при наступлении красных войск был эваку-
ирован из Казани и прикомандирован к Томскому уни-
верситету выдающийся терапевт Витольд-Евгений Ор-
ловский [58. С. 340]. Орловский родился в 1874 г. в 
Минской губернии. После окончания в 1891 г. с золотой 
медалью Виленской гимназии он поступает в Петер-
бургскую Военно-медицинскую академию. В 1896 г. 
Орловский получает степень врача, а в 1900 г. степень 
доктора медицины. 15 марта 1907 г. он был назначен 
экстраординарным профессором Казанского универси-
тета. После революции 1917 г. Орловский принимает 
активное участие в общественной жизни, он входил в 
состав Земского управления, а также пытался наладить 
санитарно-врачебное дело в формировавшихся польских 
военных частях в России. В сентябре 1918 г. профессор 
Орловский переезжает из Казани в Томск. В Томске Ор-
ловский выступал с лекциями в качестве штатного до-
цента, ведет частную практику. Здесь он принимает уча-
стие в жизни местной полонии, выступает с лекциями в 
Польском народном доме. В августе 1919 г. Орловский 
переезжает в Иркутск, где планировал открыть больницу 
Красного Креста. Здесь Орловский получил известие о 
его избрании профессором по внутренним болезням 
Ягеллонского университета. В Польшу профессор Ви-
тольд Орловский прибыл 1 июля 1920 г. вместе с солда-
тами 5-й польской дивизии. На корабле по пути на ро-
дину он организовал школу для неграмотных, обучал 
детей и выступал с научно-популярными лекциями пе-
ред солдатами 5-й Сибирской дивизии [57. С. 712]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что предста-
вители польской диаспоры внесли большой вклад в раз-
витие здравоохранения Западной Сибири. Особенно 
значительную роль играли поляки в развитии здраво-
охранения губернских и областных центров Сибири: 
Томска, Тобольска и Омска. Врачи, проживавшие в го-
родах Сибири, проявили себя как активные участники 
общественной жизни, они оказались в рядах активных 
членов местных польских общин. Благодаря активному 
участию интеллигенции, предпринимателей и чиновни-
ков, представлявших польское национальное меньшин-
ство, в городах Сибири формируются местные польские 
общины, являвшие собой сплоченные коллективы.  
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