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помощь промышленности, транспорту, геологической разведке и непосредственно фронту» [6. С. 307].
Весьма часто СФТИ проводил консультационную работу непосредственно на самих предприятиях Томска,
Новосибирска, Кемерово, Сталинска и других путем командирования туда своих ученых, специалистов по тем
или иным вопросам. Авторитет СФТИ, как научно-исследовательского центра, где можно получить
разрешение всех затруднений в области теории и практики обработки металлов и по другим вопросам, среди
предприятий, заводов и учреждений стоял на должной высоте.
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М.Ю. Тюкалов
НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ АКАДЕМИКА АМН СССР АНДРЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА САВИНЫХ:
К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА
Рассматривается научная и общественная деятельность выдающегося томского хирурга, академика
АМН СССР Андрея Григорьевича Савиных. Определяется его роль в развитии города Томска.
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Тема научных биографий ученых в последнее время становится наиболее популярной. Свидетельством
этого является издание различными университетами биографических словарей. Примером этого может
служить серия биографических словарей «Профессора Томского университета». Одним из тех, чья биография
была включена во второй том этого издания, был выпускник медицинского факультета, выдающийся
отечественный хирург Андрей Григорьевич Савиных, чьим именем названы госпитальные клиники
Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Жизни и научному творчеству этого
ученого посвящена и монография, принадлежащая перу докторов медицинских наук, профессоров Ф.Ф. Сакса
и А.А. Задорожного. Тем не менее, биография этого ученого-медика изучена еще недостаточно. Не в полной
мере изучен личный фонд А.Г. Савиных, хранящийся в Государственном архиве Томской области (ГАТО), а
также документы, связанные с его жизнью и деятельности из фондов Музея истории ТГУ. Большой интерес, в
частности, представляют его личные дневники, которые он вел с начала 1920-х гг. и вплоть до последних
месяцев жизни.
Андрей Григорьевич Савиных родился 18 ноября (30 ноября) 1888 г. в деревне Моршаны Вятской
губернии. Его детство и юность прошли в Тобольске, который дал отечественной науке великого русского
химика Д.И. Менделеева и нынешнего президента РАН, академика Ю.С. Осипова. Там он получил среднее
образование, закончив в 1913 г. духовную семинарию. В том же году 25-летний Андрей Григорьевич без
особых трудностей поступил на медицинский факультет Императорского Томского университета [1].
В 1917 г., незадолго до Великой Октябрьской революции, сын вятского крестьянина успешно сдал
итоговые экзамены в испытательной комиссии, получил диплом лекаря и отправился на Кавказский фронт.
Именно там он впервые получил хирургическую практику, оперируя раненых. В 1918 г. фронт был
расформирован и Андрей Григорьевич, демобилизовавшись, вновь возвращается в Тобольск. Весной 1919 г. он
получил от Тобольского врачебного управления научную командировку для усовершенствования хирургии в
госпитальной клинике Томского университета. Именно с этой клиникой и с этим городом была связана вся его
последующая жизнь. В ней А.Г. Савиных прошел путь от ординатора до действительного члена Академии
медицинских наук СССР.
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. Работоспособность Андрея Григорьевича удивляла
современников. Объем работы, которую выполнял этот выдающийся хирург, вызывала восхищение его коллег
и благодарность пациентов.
Работая в клинике вначале ординатором, а затем доцентом, он вместо отдыха в летнее время выезжал в
низовья Оби во главе сформированных им хирургических отрядов для обучения врачей и оказания
медицинской помощи народам Севера. Для популяризации разработанного им метода лечения рака он
выполнил 19 демонстрационных операций в различных клиниках Москвы, Ленинграда, Ташкента, городов

Кузбасса. Выдающиеся организаторские способности позволили Андрею Григорьевичу Савиных создать в
1932 г. в Томске станцию переливания крови, преобразованную затем в филиал Центрального института
переливания крови, в 1936 г. – Институт онкологии. В 1938 г. ему была присуждена степень доктора
медицинских наук без защиты диссертации.
Трудно переоценить работу А.Г. Савиных в годы Великой Отечественной войны. Он вошел в состав
созданного в Томске комитета ученых по оказанию помощи фронту и отдал много сил для его успешной
работы*. Оставаясь заведующим кафедрой госпитальной хирургии Томского медицинского института, он был
ведущим консультантом тыловой госпитальной базы Сибирского военного округа и многих эвакогоспиталей
Томска, постоянно осуществлял консультативную работу в госпиталях и выполнял наиболее сложные
операции у раненых. К этому периоду относится разработка им совместно с сотрудниками Томского
политехнического института электромагнитного металлоискателя для обнаружения и удаления осколков из
средостения и органов грудной полости. Плодотворная деятельность Андрея Григорьевича Савиных как
ученого, хирурга-новатора была высоко оценена государством. В 1943 г. А.Г. Савиных присвоено звание
заслуженного деятеля науки РСФСР, в том же году ему была присуждена Сталинская премия.
За достижения в области медицины А.Г. Савиных был избран действительным члена Академии
медицинских наук СССР при ее создании (1944 г.).
Благодаря заслугам академика А.Г. Савиных в Томске в 1946 и 1953 гг. проходили выездные сессии АМН
СССР, на которых медицинскую науку представляли ведущие ученые страны.
В 1952 г. решением президиума АМН СССР на базе Томской госпитальной хирургической клиники было
организовано отделение экспериментальной патологии и терапии рака. Академик А.Г. Савиных был избран
почетным членом Ленинградского им. Н.Н. Пирогова, Куйбышевского, Новосибирского, Красноярского
хирургических обществ.
В послевоенный период А.Г. Савиных неоднократно представлял советскую хирургическую школу в
зарубежных странах: США, Мексике, Португалии, Великобритании и др. [1].
Открытие в 1970-х гг. в Томске научного центра, вначале АМН СССР, затем РАМН в какой-то степени
является и воплощением в жизнь идей академика А.Г. Савиных.
Многообразной была и его общественная деятельность. В 1930-х гг. он избирался депутатом Томского
горсовета. В 1946–1960 гг. – депутатом Верховного Совета СССР второго–пятого созывов.
Благодаря его усилиям в Томске раньше срока был пущен первый трамвай, не без его участия в годы
войны строилась ТЭЦ-2. До Великой Отечественной войны в Томске не было автоматической телефонной
станции. Будучи на сессии Верховного Совета, Андрей Григорьевич узнал, что для регионов Сибири
закуплено оборудование АТС за рубежом. На его установку претендовали несколько крупных промышленных
центров Сибири. Используя своѐ влияние и авторитет, ему удалось убедить руководство Томской области в
кратчайший срок освободить одно из лучших зданий города – помещение Госбанка под телефонную станцию,
что и дало возможность смонтировать первую АТС в Томске.
Сейчас мало кто из томичей знает, что великолепному концертному залу они обязаны А.Г. Савиных.
Вскоре после войны по всей стране были организованы отделения Всесоюзного общества по
распространению политических и научных знаний. В Томске первым председателем и организатором
Томского отделения этого общества был Андрей Григорьевич. С самого начала работы общество приобрело
популярность благодаря серии серьѐзных научных лекций, часто с приглашением ведущих ученых страны. На
этом общественном посту Андрей Григорьевич Савиных проработал более 10 лет.
Через своего бывшего пациента – начальника строительства космодрома Байконур, Героя Советского
Союза, генерала М.Г. Григоренко, Андрей Григорьевич способствовал строительству томского аэропорта.
Заслуги А.Г. Савиных перед родиной были отмечены двумя орденами Ленина и орденом Трудового
Красного Знамени.
Андрей Григорьевич Савиных скончался 26 февраля 1963 г. в своем рабочем кабинете от
злокачественной опухоли почки. Он оставил после себя отличную школу хирургов [3].
13 марта 2003 г. Сибирский государственный медицинский университет отметил 110-летие со дня
основания клиник госпитальной хирургии и терапии. К этой дате решили сделать подарок городу и открыть
мемориальную доску выдающемуся хирургу и основателю клиники Андрею Григорьевичу Савиных. Его
ученики пристально следили за процессом создания этой мемориальной доски, давали скульптору советы. На
открытии присутствовала дочь академика Ольга Андреевна Осипова. Она осталась довольна памятником и с
улыбкой вспоминала о своѐм выдающемся отце.

*

Комитет ученых был создан по инициативе томских ученых В.Д. Кузнецова, Н.И. Карташова, Б.П. Токина, А.Г. Савиных,
К.Н. Шмаргунова и др. в связи с началом Великой Отечественной войны и был утвержден бюро Томского горкома ВКП(б) 27
июня 1941 г. в составе 22 ученых, специалистов по физике, химии, биологии, технике, медицине, сельскому хозяйству, военных
специалистов. Председателем комитета стал профессор ТГУ Б.П. Токин.
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Н.П. Цеховой
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ АСПИРАНТУРЫ ТГУ И ИТОГИ
ЕЕ РАБОТЫ (1933 – 1934 гг.)
Подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру началась в Томском университете с 1925 г.
Однако поначалу подготовка аспирантов проходила неудовлетворительно. С начала 1930-х гг. проблемам
аспирантуры в ТГУ начинает уделяться больше внимания. В 1933–34 гг. специальной комиссией была
проведена проверка аспирантуры ТГУ. Итогом проверки стали некоторые улучшения в деле подготовки
аспирантов.
Ключевые слова: подготовка научных и научно-педагогических кадров, аспирантура, Томский
университет.
К началу 1930-х гг. результаты работы института аспирантуры как нового способа подготовки научных
работников в СССР были неудовлетворительными. Так, из 800 аспирантов первого приема в системе
Наркомпроса РСФСР с программой справились и получили научную квалификацию лишь 89 человек (11%),
177 человек оставили аспирантуру, 348 человек были сняты со стипендии за невыполнение программы и 186
аспирантам было разрешено продолжать заниматься 4-й год [1. С. 181].
В Томском университете также существовало множество проблем в функционировании института
аспирантуры – значительное количество аспирантов заканчивали аспирантуру без представления диссертации
или даже не сдав необходимые зачеты и экзамены, предусмотренные аспирантским планом подготовки.
Причин такого положения дел было много: не была четко отлажена система контроля над работой аспирантов
со стороны научных руководителей, администрации университета; не были проработаны планы и программы
аспирантской подготовки; научные руководители уделяли слишком мало времени работе с аспирантами (до
1932 г. занятия с аспирантами научным руководителям вообще не оплачивались); материальные и бытовые
условия для проживания и занятий научной деятельностью аспирантов были крайне неудовлетворительными и
т.д. Одной из важных причин, на которую указывали уже тогда, было то, что подбор кандидатов в аспирантуру
в эти годы проводился в основном по социальному признаку, зачастую в ущерб академической
подготовленности. В результате в аспирантуре оказалось большое количество лиц, не готовых к научноисследовательской деятельности.
В ноябре 1932 г. комиссией краевого комитета партии было произведено обследование работы ТГУ.
Данная проверка показала, что одним из недостатков работы ТГУ является неудовлетворительная постановка
дела подготовки аспирантов. Среди причин этого выделялись: недостаточность руководства делом подготовки
аспирантов со стороны учебной части, слабое руководство со стороны отдельных кафедр и научных
руководителей и безответственное отношение части аспирантов к своей работе. Позже эти недостатки были
констатированы более подробно парторганизацией университета и были сформулированы в приказе директора
от 20 февраля 1933 г. Об этом состоянии работы с аспирантурой был сделан доклад в Наркомпросе, в том
числе было предложено провести проверку состояния подготовки каждого аспиранта. Это предложение было
принято Наркомпросом.
В результате приказом директора ТГУ от 20 февраля 1933 г. «в целях скорейшей ликвидации
перечисленных недостатков и установления плановой и четкой работы с аспирантами» была создана комиссия
из профессорско-преподавательского состава ТГУ под председательством заместителя директора по учебной
части профессора В.В. Ревердатто для проверки работы аспирантуры. В состав комиссии, помимо него,
входили профессора В.Д. Кузнецов, Н.Н. Горячев, В.П. Чехов, доцент Р.А. Сапир.
Это событие вызвало много разговоров среди аспирантов и общественных организаций университета.
Аспирантами поначалу данное мероприятие было встречено с недоверием, некоторые усматривали в этом
«какую-то специфическую чистку аспирантов». Часть профессуры также отнеслась к этому скептически, не
видя в этом смысла, заявляя, что «в наших условиях трудно наладить работу с аспирантурой».
Комиссия приступила к работе в марте 1933 г., вызывая на свои заседания аспирантов и их
руководителей. На заседаниях комиссии аспирантам задавался ряд вопросов, ставящих целью определить
уровень их подготовки и степень выполнения плана работы. Задавались вопросы как общего характера о ходе
аспирантской подготовки в целом, так и вопросы по специальности. Кроме того, комиссия интересовалась
степенью овладения аспирантом иностранным языком, его методологической подготовкой и рациональным

