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Родилась Августа Ивановна 1 
декабря 1898 года в деревне 
Глунцово Краснохолмского уез-
да Тверской губернии в семье 
Ивана Корнеевича и Пелагеи 
Арсеньевны Садовых. В семье 
она была старшей из одиннад-
цати детей. 

Иван Корнеевич служил 
управляющим доходными до-
мами в Петербурге, куда позд-
нее перевёз всю семью. Там 
Августа получила среднее об-
разование. 

Ей хотелось учиться дальше, 
и она поступила на Бестужев-
ские курсы. Однако из-за мате-
риальных трудностей учёбу 
пришлось оставить и вернуться 
к матери в деревню. 

Некоторое время Августа 
Ивановна работала учительни-
цей. Но мечта о высшем образо-
вании и о профессии врача не 
покидала, и она добилась свое-
го! В 20 лет она  едет в Москву 
и сдаёт экзамены в универси-
тет, на медицинское отделение.

Годы учебы были очень труд-
ными. Жизнь в столице в пер-
вые годы Советской власти 
шла тяжёлая. Студенты жили 
жизнью страны. Позднее Авгу-
ста Ивановна вспоминала, как в 
1924 году она на лютом январ-
ском морозе грелась у костра, 
стояла в бесконечной, казалось, 
очереди, чтобы проститься с 
Лениным.

Трудолюбие, упорство, стрем-
ление к намеченной цели с 
юности отличали Августу Ива-
новну. В 1925 году она получает 
звание врача, а с 1926-го почти 
вся её дальнейшая жизнь была  
связана с Кашином.

В наш город она приехала, 
потому что вышла замуж за 
лесничего Николая Михайло-
вича Орлова. Правда, фами-
лию не меняла, оставила свою 
девичью.

Муж её был сыном препода-
вателя Кашинского духовного 
училища, а позднее – школы 
№1 М.М. Орлова. Мать мужа, 
Ольга Михайловна Орлова, 
урожденная Думашова, до ре-
волюции владела имением в 
селе Кононово. 

В 1928 году у Николая Ми-
хайловича и Августы Ивановны 
родилась дочь Ольга, моя пра-
бабушка. Забота о воспитании 
которой, как и хлопоты по дому, 
во многом легли на плечи све-
крови, поскольку молодые ро-
дители были слишком заняты  
каждый на своей работе. 

Интересные сведения я по-
черпнула из статьи, опубли-
кованной в районной газете 
«Ленинский завет» 5 декабря 
1958 года. Отвечая на вопро-
сы корреспондента Тамары 
Досмотровой, прапрабабушка 
рассказывала:

«Сразу же я была назначе-
на врачом по охране мате-
ринства и младенчества, 
ведала яслями, женской и 
детской консультациями, 
а при больнице работала 
гинекологом».  

Как много всего свалилось на 
плечи молодого доктора! Но она 
с кипучей энергией бралась за 
любое дело, серьёзно относи-
лась к работе.  

Августа Ивановна добилась, 
чтобы при детской консульта-
ции в помощь молодым мамам 
открылась молочная кухня. Её 
стараниями была  также созда-
на клиническая лаборатория. 

Некоторое время ей при-
шлось работать хирургом в 
больнице, а затем она переква-
лифицировалась на гинеколо-
га. 

Работа была очень беспокой-
ная. Случалось, что за ночь её 
вызывали в отделение по два-
три раза.Часто приходилось 
выезжать на вызовы в деревни 
и сёла.Однако она никогда не 
сетовала и не роптала на судь-
бу. Знала, что её помощь нужна 
женщинам, новорождённым, 
малышам-грудничкам.

И дополнительных нагрузок 
она не боялась. С 1937 года  
стала преподавать в медшко-
ле: больницы области остро 
нуждались в кадрах средних 
медработников. 

Затем в её судьбе произошёл 
поворот, с 13 февраля по 12 
июля 1941 года она работала в 
Плюсской районной больнице, 
недалеко от города Луга Ленин-
градской области. 

С началом Великой Отече-
ственной войны Августа Ива-
новна, военврач 3 ранга запаса, 
была мобилизована для сопро-
вождения раненых. Об этом сви-
детельствует удостоверение, 
выданное Плюсской районной 
больницей 11 июля 1941 года.  
С волнением я рассматривала  
это удостоверение, на обороте 
которого написано: «Больные 
сданы в ЭГ – 2222». 

На Военно-историческом 
форуме в интернете я нашла 
сведения, что  это был сорти-
ровочный эвакогоспиталь, ко-
торый находился в Ленинграде 
на ул. Куракина, в настоящее 
время – Пискарёвский про-
спект, д.47, комплекс зданий 
клинической больницы имени 
Петра Великого и Медицинско-
го университета имени И.И. 
Мечникова.

Обстановка в первые дни 
и месяцы войны была слож-
нейшая, а вместе с Августой 
Ивановной оказались её дети. 
Среди документов, хранящихся 
в нашем семейном архиве, есть 
маленькая записка военного 
комиссара города Плюсса: 

«Н-ку станции Плюсса. 
Детей врача Плюсской рай-
больницы Садовой необходи-
мо отправить в Ленинград 

для дальнейшего направле-
ния в гор. Кашин Калининской 
области. 
Прошу при возможности 
выдать 3 билета. Дети в воз-
расте от 9 – 12 лет»

В июле 1941 года Августа Ива-
новна с детьми оказалась в го-
роде Вознесенске Горьковской 
области, откуда, судя по про-
пуску, выехала в августе 1942:

«Пропуск №64
Разрешается Садовой Авгу-
сте Ивановне Вознесенским 
ГУ НКВД с детьми Ольгой 14 
лет и Галиной 12 лет проезд 
от пристани Досчатое до 
города Кашина Калининской 
области и обратно.
Цель поездки –  за дом. ве-
щами». 

Вернувшись в Кашин и встав 
здесь на воинский учёт, Ав-
густа Ивановна с 28 августа 
1942 года работала в эвакого-
спитале № 4891, который дис-
лоцировался в  нашем городе с 
25 мая по 1 ноября 1942 года. 

Приказом по Калининскому 
облздравотделу с 10 октября 
1942 года она была переведена 
временно ординатором об-
ластной больницы. 

Мать Августы Ивановны с 
детьми были отправлены в эва-
куацию. Отец умер в блокаду.

С 13 октября 1943 года по 
12 января 1946 года Августа 
Ивановна возглавляла Каля-
зинскую районную больницу. 
Затем приехала в Кашин, рабо-
тала одинатором в хирургии.

12 июля 1946 года в порядке 
перевода её назначили заве-
дующей Кашинским родиль-
ным домом. Она бессменно 
руководила им шестнадцать 
лет. За её бытность в роддоме 
на свет появилось около 10 
тысяч малышей. Как она гово-
рила – «с моим участием или 
на моих глазах».

Ситуации с неблагополуч-
ными родами и случаи, когда 
требовалось хирургическое 
вмешательство, возникали ча-
сто. Многих женщин-матерей 
грамотные действия и  умелые 
руки доктора Садовой спасли 
от смерти. 

По её инициативе при род-
доме было открыто гинеколо-
гическое отделение, это также 
было  очень важно для здоровья 
женщин. 

Авг уста Ивановна всегда 
стремилась быть в курсе ново-
го, что появлялось в здравоох-
ранении, в  медицинской науке 
и практике.  Она неоднократно 
проходила курсы повышения 
квалификации в Ленинград-
ском Гос ударственном ин-

ституте усовершенствования 
врачей.

Родные рассказали мне, что 
прапрабабушка на протяже-
нии всей жизни поддерживала 
связь со своими однокурсни-
ками, коллегами, ездила на 
встречи с ними: она ощущала 
в этом настоятельную потреб-
ность, поскольку была деятель-
ным, энергичным человеком, 
ко всему проявляла живейший 
интерес.  В январе 1967 года ей 
посчастливилось присутство-
вать в Кремлёвском Дворце 
съездов на торжественном ве-
чере, посвящённом вручению 
Второму МГМИ имени Н.И. Пи-
рогова ордена Ленина. 

Кашинцы неоднократно из-
бирали Августу Ивановну де-
путатом районного и городс-
кого Советов депутатов трудя-
щихся. 

В созывах 1950, 1953, 1955, 
1959, 1961 годов она добросо-
вестно и  честно, с присущей ей 
энергией и принципиально-
стью выполняла депутатские 
обязанности, вносила ценные 
предложения, направленные  
на улучшение здравоохранения 
в  городе и районе.

За годы работы в роддоме 
она  вырастила достойную 
смену – врачей Е.Н. Носкову, 
Н.П. Каткову.

Как следует из приказа  по 
отделу здравоохранения Ис-
полкома Калининского облсо-
вета №58 от 17 февраля 1962 
года, после 37 лет врачебной 
деятельности Августа Иванов-
на Садова  вышла на пенсию. 

Однако покой ей только 
снился, сидеть дома сложа 
руки было не в её привычке. 
И она, конечно же, не ушла на 
заслуженный отдых, а пере-
дала заведование родильным 
домом Ольге Евгеньевне Во-
йткевич, продолжая работать 
врачом, конс ультирова ла, 
щедро передавала  молодым 

специалистам свой богатый 
профессиональный и жизнен-
ный опыт

Августа Ивановна принад-
лежала к тем людям, которые 
любили своё дело и бескорыст-
но служили ему. И это было 
оценено по достоинству.  Она 
кавалер ордена Знак Почета, 
награждена также значком 
«Отличник здравоохранения», 
юбилейной медалью в честь 
30-летия Великой Победы.

На всех этапах своей работы 
Августа Ивановна показала 
себя высококва лифициро-
ванным специалистом, уме-
лым организатором. Своим 
беззаветным трудом, глубо-
кими профессиона льными 
знаниями, мастерством и та-
лантам врача она снискала 
заслуженный авторитет и до-
брую память о себе  у многих 
кашинцев.

Памятным для Августы Ива-
новны стал день 9 июля 1965 
года, когда торжественно от-
мечалось 40-летие её врачеб-
ной деятельности. Ей были 
преподнесены поздравитель-
ные адреса от Калининского 
облздравотдела, Кашинско-
го горкома партии, райкома 
Красного Креста, коллег-ме-
диков, прозву ча ло нема ло 
искренних слов признатель-
нос ти этой удивительной, 
незаурядной и в то же время 
очень скромной женщине за 
всё, что она сделала  для лю-
дей, для Кашина.

Моя прапрабабушка про-
жила большую жизнь. Скон-
чалась она 29 мая 1983 года, 
похор онена на Ус пенс ком 
кладбище.

Передо мною сейчас стоит 
вопрос: кем быть. Я тоже хочу 
стать врачом, как и моя пра-
прабабушка. 

Мне есть на кого равняться.
Руководитель работы Н.В. 

Стич

По материалам краеведческих чтений

Августа Ивановна Садова. Талант врача
У каждого человека, наверное, наступает такой момент, когда 
появляется желание узнать о своём роде, узнать свою родос-
ловную. Занялась таким  исследованием и я.

Мне удалось собрать интересные факты  о моей прапра-
бабушке Августе Ивановне Садовой, которая была врачом и 
много  лет заведовала Кашинским родильным домом.

Алина ШИЯНОВСКАЯ, ученица средней школы №1


