
ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ В ЯХИМОВЕ  

В Яхимове работало много выдающихся личностей, которые внесли свой значительный вклад 

как в развитие шахтерской деятельности, так и в возникновение этого курорта.  

 

Мария Склодовская-Кюри (1867 – 1934)  

Мария Склодовская-Кюри, урожденная Мария Саломея Склодовская, была известным 

французским ученым польского происхождения. Большую часть своей жизни она провела во 

Франции, где занималась исследованиями в области физики и химии.  К самым значимым ее 

успехам можно отнести теорию радиоактивности, способ деления активных изотопов и 

открытие двух новых химических элементов – радия и полония. Первую десятую часть грамма 

радия она выделила из урановой смолки из отходов фабрики по производству урановых 

красок в Яхимове.   

Мария Склодовская-Кюри была удостоена двух Нобелевских премий. Первую Нобелевскую 

премию по физике за исследования радиоактивности она получила в 1903 году, вместе со 

своим мужем Пьером Кюри и первооткрывателем радиоактивности Анри Беккерелем.  Второй 

Нобелевской премии по химии она удостоилась в 1911 году за выделение чистого радия. Ее 

работа во многом связана с городом Яхимов, который она посетила в 1925 году. Во время 

своего пребывания она спустилась в рудник «Сворност», посмотреть на недавно 

обнаруженную толстую жилу урановой смолки, ознакомилась с работой завода по 

производству радия, посетила отель Radium Kurhaus и ознакомилась с эксплуатацией 

радиевых ванн.  Также она совершила восхождение на гору Клиновец.   

В лаборатории у Марии Склодовской-Кюри в 1920-1922 годах учился будущий академик 

Франтишек Бегоунек, который после возвращения в Чехию занимался исследованиями 

радиоактивности урановой руды в яхимовских шахтах. Мария Склодовская-Кюри умерла 4 

июля 1934 года в санатории Санселльмоз, находящемся неподалеку от Женевского озера во 

французских Альпах. Причиной смерти стала апластическая анемия, вызванная, скорее всего, 

длительным радиоактивным облучением.  

 

Доктор Леопольд Готтлиб (1852 – 1916)  

Вначале доктор Леопольд Готтлиб работал участковым врачом-терапевтом в своем родном 

городе Кардашова-Ржечице, расположенном на юге Чехии. В 1889 году его назначили 

участковым врачом в Яхимове. Во время своей врачебной практики он ознакомился с работой 

Марии Склодовской-Кюри и начал вместе с инженером Штепом заниматься исследованиями 

по использованию радоновой воды. В 1906 году в Яхимове, в доме пекаря Кюна, где 

находился его врачебный кабинет, он открыл первые лечебные ванны. В 1909 году он 

приготовил ванну и для английского короля Эдуарда VII. В 1911 году, совместно с 

яхимовским школьным инспектором Антоном Мюллером, он издал «Radiumbad St. 

Joachimsthal». В том же году, за проделанную им работу, его назначили на должность 

главного районного врача, и ему было присвоено звание императорского и королевского 

советника.    

 

Инженер Иосиф Штеп  (1863 – 1926)  

После окончания Технического университета в Праге и Высшей горной школы в городе 

Пршибрам, в 1896 году Иосиф Штеп занял должность управляющего рудником «Вернер». В 

1908 году в венском Министерстве сельского хозяйства он внес предложение об открытии 



радиевого курорта в Яхимове, а министр граф Фердинанд Мария Генрих Лонгваль-Бюкуа 

поручил ему каптаж целебных источников. После успешного каптажа воды в штольне 

«Даниил», он стал руководителем Государственного горного и металлургического 

управления. Он сыграл решающую роль в возникновении яхимовского курорта. Проработав 

на разных должностях, в 1920 году он был назначен министерским советником. Иосиф Штеп 

изучал радиоактивность яхимовских источников и выпускал прибор под названием 

спинтарископ, для наблюдения α-частиц. О своих открытиях он рассказывал на лекциях о 

радии и его свойствах, на которые приезжали выдающиеся мировые деятели, включая самого 

английского короля Эдуарда VII, лично посетившего Яхимов.   
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