Садовникова Елизавета Дмитриевна
1868 г. – 1943 г.
Заведующая больницей в годы
гражданской войны.
Бывшая
сестра
милосердия
больницы Е.Д. Садовникова поступила в
1898 году в Санкт – Петербургский
женский медицинский институт. По
ходатайству М.И. Мизерова Земством
было выделено 300 рублей, с условием,
что после окончания учёбы она вернётся
работать в Красноуфимск. В 1904 г.
закончив обучение, Елизавета Дмитриевна вернулась в качестве
врача
Красноуфимской
земской
больницы.
Она
стала
офтальмологом и педиатром. В 1908 г. приём всех больных в
больнице вела в воскресенье и в среду. М.И. Мизеров
характеризовал ее как неутомимую работницу, благодаря
аккуратности и добросовестности которой удалось поставить
хирургию на должную высоту.

Коллектив Красноуфимской земской больницы.
Первый ряд вторая слева - Е.Д. Садовникова.

В 1910 г. после открытия новой хирургии в старом павильоне
было открыто офтальмологическое отделение, которым и
заведовала Елизавета Дмитриевна, а до этого она кочевала с
глазными больными из павильона в павильон. Оперировала
много, только в 1916 г. глазных операций было сделано 959. Из
них крупных 460, мелких 499.
Из архивных документов известно, когда в г. Уфе умер М.И.
Мизеров, то за его телом была командирована Е.Д. Садовникова,
его верная ученица. Остался тот год особо памятным. Как могли,
противостояли смерти, болезням, боролись с ними не только
медикаментами, но и своей самоотверженностью, милосердием.
Хлопот хватало, но операции, проводимые Е.Д. Садовниковой,
шли чередой и, как правило, с отличными результатами.
Красноуфимск в 1918 г. заняли колчаковцы. Вместе с частями
Красной Армии ушла и большая часть медперсонала больницы.
На своем месте, не решаясь бросить тяжелых больных, осталась
врач - офтальмолог Елизавета Дмитриевна Садовникова. Город в
руках белогвардейцев: идут аресты, обыски, расстрелы, и если
обыватель имеет возможность отсидеться в затишке, укрыться,
стать малозаметным, то врач весь на виду. Надо отдать ей
должное. Мужественно и спокойно отстаивала она интересы
больницы, которой заведовала в годы гражданской войны.

Вид на больницу с улицы Октября.

Е.Д. Садовникова была не просто глазной врач, она хирург.
Еще до революции успешно выполняла операции при глаукоме,
катаракте и запущенной форме трахомы. Больных с этими
болезнями в то время было предостаточно, но сподвижница М.И.
Мизерова, врач по призванию, не пасовала в тяжких условиях
колчаковщины. Под ее руководством немногочисленный персонал
больницы трудился, не покладая рук.
В глазном всего два отделения—операционная и палата для
выздоравливающих. Сама Е.Д. Садовникова проживала тут же, на
территории больницы, во флигеле, расположенном напротив
бывшего здания кождиспансера. Была она стройной, высокой,
очень подвижной, во все дотошно вникающей.
Ещё Н.И. Пирогов говорил: «Быть счастливым счастьем
других – вот настоящее счастье и земной идеал жизни всякого, кто
избирает врачебную профессию». Елизавета Дмитриевна не
просто лечила, частичку себя она отдавала каждому пациенту.
В 1939 г. приказом № 61 от 29 апреля Елизавета
Дмитриевна
представлена
к
награде
«Отличник
здравоохранения».
Выйдя на пенсию, Е.Д. Садовникова уехала в Пермь.

Здание родильного дома, построенного в 1917 г.
Источник - Музей «Красноуфимская земская больница»

