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 В данной работе пойдет рассказ о сибирской семье 
Савиных А.Г. — человека, который внёс особую лепту в 
развитие медицины Александровского района и села 
Александровского, работая хирургом. Он был участником и 
инициатором организации хирургических отрядов в более 
глухие, отдаленные от центров места, в частности в 
северные окраины среди национальных меньшинств.  
По инициативе этого замечательного человека  была 
открыта наша сельская больница. 
Андрей Григорьевич Савиных (1888-1963) — этот человек 
внес неоценимый вклад в развитие Томского Севера, 
сохранение и развитие самого северного района нашей 
области. 

 Родился в деревне Мершины Посадской волости Орловского уезда Вятской 
губернии ныне Кировской области 18 ноября 1888 года, в семье крестьянина. Детство 
и юность его прошли в г. Тобольске, там он получил среднее образование, окончив в 
1913 г. духовную семинарию. Осенью того же года был принят на медицинский 
факультет Томского императорского университета. В Сибирь приехал в 8-летнем 
возрасте, в 1913–1917 гг. прошёл курс обучения на медицинском факультете Томского 
университета, после окончания которого в должности младшего врача Кавказского 
фронта участвовал в боях Первой Мировой войны. Затем - демобилизация, работа 
врачом сельской больницы, врачом-хирургом Тобольской губернской больницы.   
С 1919 г. Вся дальнейшая жизнь Андрея Григорьевича Савиных оказывается 
связанной с Томском, а профессиональная деятельность — с хирургической клиникой 
Томского медицинского  института, в котором он долгие годы возглавлял кафедру 
госпитальной хирургии. 
В 1918 г. уже ставший профессором, получил степень доктора наук без защиты 
диссертации, а в 1943 г. – звания заслуженного деятеля науки РСФСР и лауреата 
Сталинской премии СССР. Ещё через два года А.Г. Савиных был избран 
действительным участником  Академии медицинских наук СССР и награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. 
Как практикующий хирург А.Г. Савиных спас сотни человеческих жизней, как учёный 
— опубликовал 37 научных работ по актуальным проблемам хирургии, как 
преподаватель — подготовил десятки высококвалифицированных специалистов, как 
общественный деятель, в том числе и в ранге депутата Верховного совета СССР, 
активно способствовал становлению медицинского дела в Сибири. В русле последнего 
лежит и деятельность санитарно–эпидемиологических отрядов в селе 
Александровском, организованных и возглавленных А.Г. Савиных в 1922, 1923 и 1929 
гг.   
    В организации оперативной работы хирургического отряда были значительные 
трудности, потому что не было в селе больницы. Сотрудники хирургического отряда с 
большей настойчивостью включались в санитарно-просветительную работу, используя 
все формы: беседы, лекции разъяснения. 
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Жители Александровского района считали, что благодаря деятельности хирургов в 
селе в 1929 году было начато строительство больницы на двадцать пять коек. В 
частности по отчёту в поселковом Совете 20 августа 1929 года руководителя 
хирургического отдела профессора А.Г.Савиных было принято единодушное 
постановление о постройке больницы путём самообложения. Вскоре больница была 
построена. 



 А.Г.Савиных, сам того не осознавая, был подвижником. Врачебная и научная 
деятельность Андрея Григорьевича была многогранной, что нашло отражение в его 
работах. Он занимался проблемами в области урологии, пластической хирургии, 
ортопедии, переливания крови, онкологии, местной и проводниковой анестезии.  
Успех оперативного вмешательства во многом зависит от обезболивания. А.Г. 
Савиных создал совершенно оригинальный метод высокой спинномозговой анестезии 
совкаином, который позволил широко оперировать на органах не только брюшной, но 
и грудной полости. Благодаря незаурядным техническим способностям А.Г. Савиных 
сконструировал и создал уникальный хирургический инструментарий, который 
обеспечивал совершенное выполнение всех этапов интрамедиастинальных операций, и 
широко используется в хирургической практике в настоящее время.  
Результаты многолетней деятельности А.Г. Савиных представлены в 84 научных 
работах. Большой заслугой А.Г. Савиных является то, что он создал сибирскую школу 
хирургов. Под его руководством выполнено и защищено 25 докторских и 
кандидатских диссертаций. 
    Плодотворная деятельность Андрея Григорьевича Савиных как ученого, хирурга-
новатора высоко оценена медицинской общественностью. В 1938 г. ему была 
присуждена степень доктора медицинских наук без защиты диссертации, и он получил 
первую премию народного комиссара здравоохранения СССР за работу «Радикальное 
и консервативное лечение рака и нижнего отдела пищевода». В 1943 г. А.Г. Савиных 
присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР, в том же году присуждена 
Сталинская премия за монографию «Чрезбрюшинная медиастинотомия и ее значение в 
хирургической практике». В 1944 г. при организации Академии медицинских наук ему 
одному из первых присвоено звание действительного члена АМН СССР. 
Заслуги А.Г. Савиных перед родиной были отмечены двумя орденами Ленина и 
орденом Трудового Красного Знамени.  
Предложенная методика Александра Григорьевича открыла возможность оперировать 
на пищеводе  почти на всём его протяжении, радикально лечить опухоли пищевода и 
желудка, бороться с гнойными осложнениями внутренних органов брюшной полости, 
а также удалять инородные тела. Успех пришёл через долгие годы упорного труда 
хирурга. « Ему приходилось менять скальпель на зубило, напильник  и создавать 
хирургические инструменты, которых медицинская промышленность не выпускала», - 
говорили те, с кем он работал. 
 Александр Григорьевич был не только крупным учёным-хирургом, но и душевным 
человеком, патриотом своей Родины. Он был предан до конца своих дней сибирскому 
краю, был одним из самых известных и уважаемых людей не только в Томске, но и в 
нашем селе Александровском в те годы. Многие старожилы вспоминают этого 
человека, как самозабвенно преданного  своей профессии. 
 Он  был великим творцом своего дела, стремившимся сохранить людям надежду на 
жизнь и здоровье. Умер Андрей Григорьевич Савиных 26 февраля 1963 г. в своем 
рабочем кабинете, в клинике, названной впоследствии его именем в городе Томске. 
Ольга Андреевна  Осипова - дочь А.Г.Савиных, которая не пошла по стопам отца, но 
внесла вклад в лингвистику, филологию, а также сохранение исчезающих народов 
Сибири. 
  Родилась Ольга Андреевна  2 марта 1927 года в Томске в семье врача, заведующего 
кафедрой госпитальной хирургии Томского государственного медицинского института 
Андрея Григорьевича Савиных. Мать, Мария Ивановна, была дочерью тобольского 
купца I  гильдии Ивана Николаевича Верховинского, выходца из Польши. 



В возрасте 32 лет  в 1959 году  Осипова уже  была назначена исполняющей 
обязанности, а затем и  заведующей кафедрой иностранных языков ТГПУ. 
11 марта 1988 года была избрана корреспондентом Сибирского отделения Академии 
наук высшей школы. С 1994 по 1998 О.А. Осипова работала профессором кафедры 
английской филологии, а с сентября 1998 г. по конец 2000 г. она заведовала кафедрой 
лингвистики и межкультурных коммуникаций ТГПУ. 
«Ольга Андреевна – это целая эпоха на факультете иностранных языков Томского 
государственного педагогического института, начиная с её студенческих лет и по 
настоящее время, когда факультет, благодаря своей значимости, в чём и её далеко не 
малая заслуга, преобразован в Институт иностранных языков ТГПУ. И это личность, 
вторая после Дульзона», – так писала в своих размышлениях К.Я. Гриценко об Ольге 
Андреевне. 
Под её непосредственным руководством был составлен словарь языка восточных 
хантов Александровского диалекта и под непосредственным руководством проводился 
ряд лингвистических экспедиций с участием аспирантов педагогического 
университета. Выход словаря имеет непреходящее значение для сохранения 
исчезающих языков малочисленных народов Сибири.   
 Тем самым она тоже внесла вклад в развитие возрождения, сохранения и развития 
самобытной лингвистической культуры коренных малочисленных народов под 
названием ханты. 
Благодаря подвижническому труду Ольги Андреевны был сохранён значительный 
слой самобытной культуры коренных малочисленных народов, тем самым внесён 
вклад в сокровищницу мировой культуры. 
     В нашем селе также живёт и работает ещё одна представительница рода Савиных. 
Это  Велиткевич Вероника Сергеевна -  интересный собеседник, замечательная 
женщина. 
Она является основательницей районного  музея Истории и культуры, где хранится 
история края. На базе музея проходят встречи, конференции, выставки 
поддерживается связь с учёными, ведётся исследовательская  работа. 
О вкладе семьи Савиных в развитие Александровского, к сожалению известно мало, 
но та информация, которой любезно поделилась хранительница музея Вероника 
Сергеевна, очень ценна и важна. 

       
                 Вероника Сергеевна с Ольгой Андреевной 

 
 


