Мемориальный знак заслуженному врачу Российской Федерации Эрике
Генриховне Вальтер (1911 – 2004 г.г.)
Есть люди, при встрече с которыми
обязательно ощущаешь прилив сердечного добра и
теплоты.
Это относится к Вальтер Эрике
Генриховне - человеку
уникальной судьбы и
неуёмной энергии, преданной своему делу до конца.
Фотоснимок 70-х годов прекрасно передаёт
нам обаяние и красоту этой миловидной,
замечательной, знаменитой
женщины! Да, да,
именно знаменитой!
Знаменита незаурядным умом, трудолюбием,
высокой
внутренней
культурой,
глубокой
порядочностью, верностью делу, организаторским талантом, умением
убеждать, сопереживать и находить ключик к сердцу каждого пациента. Я до
сих пор не перестаю удивляться и по-хорошему завидовать, как её любят и
ценят, дорожат и гордятся ею сельчане сороковых – девяностых годов!
Эрика Генриховна принадлежит к поколению людей, о которых
потомки будут складывать легенды. На их плечи легло столько из
непростой, трагической истории нашей страны, что вынести всё, не
сломаться могли только они - люди с твёрдой жизненной позицией,
ответственные перед собой, перед людьми, перед страной, способные на
самопожертвование во имя добра и правды, во имя Отчизны.
Для нас, людей послевоенного поколения, Эрика Генриховна всегда
будет в нашей памяти светлым и ярким примером гражданственности,
трудолюбия, скромности, верности.
И мы гордимся тем, что были знакомы с ней, что сумели, пусть даже в
самой малой мере, перенять её жизненный и профессиональный опыт,
опереться на её нравственный стержень.
Биография Эрики Генриховны Вальтер ничем не отличается от
биографии девчат её поколения.
Октябрь 1911 года. В крестьянской семье села Теляузо Саратовской
области появилась девочка. Эрика – было решено семейным советом назвать
маленькую красавицу. Детство и юность её прошли на берегах великой
русской реки Волги.
В семье Эрика была слишком привязана к своей маме, Анне Карловне.
Уж больно она любила её, да вот беда, пошаливало у неё сердечко, и потому

частенько приходилось вызывать врача. Именно она, приходившая в белом
халате, вдохнула в Эрику любовь к святой профессии медика.
Окончив
десятилетку
и
опытно-показательную
школу,
проучительствовала в местной школе два года, затем подала документы в
Саратовский медицинский институт. В 1937 году с отличием окончила его и
приступила к работе хирурга в больнице №2 города Энгельса.
1941 год. Война.
… Сентябрь сорок первого запомнился ей эвакуацией и первыми днями
пребывания в колхозе «Путь Ильича» (д. Покровка Тюхтетского района):
работа на колхозном поле по уборке льна, картофеля и зерновых. Вскоре
администрация района, узнав, что она хирург, порекомендовала ей переехать
в райцентр и вести хирургическое отделение райбольницы.
Неизвестное
село,
незнакомые
люди,
неустроенность,
неопределённость. Чего скрывать, случались унижения, оскорбления. А
кругом стон, плач детей и вдов, получивших «похоронки»… Такое было
тогда время. И при всём этом душевное тепло влекло её ближе к людям, а
людей тянуло к ней. И потому каждый вечер вместе с сельчанами, волнуясь
за родных, по радио известий добрых ждали, но вести были скупы и горьки…
Медицинское обслуживание населения района в первые месяцы войны
осуществлял лишь один работник с фельдшерским образованием. Потому, не
раздумывая, с первых дней пребывания в Тюхтете хирург Вальтер Э.Г.
включилась в работу хирургического отделения райбольницы.
Различные трудности: отсутствие средств, нехватка кадров, недостаток
топлива, сокращение платы, предусмотренное планом на питание и лечение,
отсутствие должного оборудования, слабое освещение лечебных корпусов,
недостаток транспорта. К тому же низкий прожиточный
минимум
большинства семей приводил к массовому охвату населения района
эпидемическими заболеваниями: тифом, туберкулёзом, свинкой, корью…
Преодолевать их приходилось ответственному, слаженному коллективу,
созданному в первый год войны хирургом Вальтер Эрикой Генриховной.
В сложной обстановке медработники стремились с полной отдачей
исполнять свой профессиональный долг, оказывать надлежащие услуги, а
работники кухни - накормить пациентов.
Из-за отсутствия транспорта приходилось хирургу нередко ходить
пешком в погоду и ненастье к пациентам отдалённых деревень, оперировать
при тусклом свете лампы, а несколько позже – автомобильных фар,
проводить, прямо скажем, сложные операции в полевых условиях.
Сельская жизнь полна непредвиденных ситуаций. Так было и в этот
раз.

…В одну из суровых зимних ночей гонимый голодом и холодом
«хозяин тайги» забрёл на животноводческую ферму Кандатского отделения
колхоза имени Калинина. «Пощекотав» её обитателей, «косолапый»
прогуливался по ферме…
А утром дежурная доярка, пришедшая на час раньше остальных,
заметила шатуна. Отчаянная, смелая сибирячка с риском для себя вилами
загнала непрошеного «гостя» в угол животноводческого помещения, где
он, не выдержав пристального взгляда доярки, резким движением передней
правой лапы сорвал с её лица кожу от затылка до подбородка. Подоспевшие
доярки и заведующий фермой общими усилиями пленили зверя и вызвали
по телефону, за 60 вёрст, скорую хирургическую помощь. И, конечно же,
оперировать пришлось Эрике Генриховне нетранспортабельную пациентку в
полевых условиях. Операция косметическая была ею выполнена
безукоризненно, с соблюдением всех правил стерильности.
Для сельчан это был уникальный случай, о котором долгие годы
говорили с восхищением.
Эрика Генриховна – большой души человек. В ней удивительным
образом сочетается женское обаяние с железным мужским характером. За её
внешней, казалось бы, суровостью и требовательностью просматривалась
доброта, внимание и доверие к людям, забота об их благополучии и
душевном спокойствии. Её лучистые глаза и приятный голос как бы
привораживают собеседника и располагают к общению. Какие-то особые
токи жизнерадостности, доброжелательности, мудрости исходят от доктора
Э.Г. Вальтер в белом халате, и пациенты чувствуют себя в её присутствии
менее беспомощными. Она умеет внушить им чувство уверенности в
выздоровлении, а это в сознании больного – едва ли не самое главное.
Среди коллег она выделялась ласковой доверительной улыбкой да
заливистым смехом. Всегда
держалась просто, но с достоинством,
относилась требовательно к себе и другим, не терпела подхалимажа, слепого
выполнения указаний сверху.
Больше всего в этой женщине поражает её сила воли, неугомонный
характер, душевная щедрость, умение отзываться на беду, на боль тех, кто
находится с ней рядом, и высочайшее чувство гражданского долга и
ответственности, то, чем красив ЧЕЛОВЕК, посвятивший себя служению
людям. Она всегда была верна словам клятвы Гиппократа, пройдя все
медицинские ступени – от рядового хирурга до главврача райбольницы (1957
г) и Заслуженного врача РСФСР (1965 г.). Ей присущи высокие человеческие
качества, умение работать с людьми, многолетний опыт и отличное знания

дела стали тем отправным моментом, благодаря которому ею была
реализована мечта юности – быть прекрасным хирургом.
Будучи главврачом, много сделала она по созданию материально технической базы райбольницы. Порядок и чистота во вверенном ей
лечебном учреждении полностью соответствовали качеству немецкой
аккуратности. До сих пор вспоминают пациенты – сторожилы района, тепло,
уют, порядок лечебных корпусов того времени.
По её инициативе и при непосредственном участии главврача,
коллектива и обслуживающего персонала в шестидесятые годы был разбит и
посажен прекрасный ранеточный сад. Больничный комплекс утопал в
зелени. Каждый корпус с фасадной стороны имел цветочную аллею и
клумбы оригинальной, индивидуальной планировки с прекрасными цветами.
И, как завершение всему, добротные беседки в окружении кудрявых рябин.
Хозяйственный двор, прачечная, столовая
всегда в образцовом
порядке, работали бесперебойно. Транспорт: автомобильный, гужевой – в
отличной готовности. Главное – был создан прекрасный, ответственный,
работоспособный коллектив райбольницы. Иначе не
могло быть у
требовательного, строгого врача.
Двадцать один год находилась она у руля своего детища. Все эти годы
по утрам, входя на ухоженную территорию, окидывала пристальным
взглядом: всё ли в порядке? Затем шла в хирургическое отделение,
облачалась в белоснежный халат, вела врачебные обходы, приёмные часы, и
вновь - скальпель.
Не подсчитать, сколько раз она подходила к операционному столу. И
каждый раз испытывала поистине священный трепет, ибо ради этого жила.
Женщине с седыми волосами, хирургу с внушительным опытом предстояло
провести довольно сложную операцию. Через две минуты она стояла у
операционного стола. Привычная процедура обработки будущего шва…
Негромко вымолвленное слово «скальпель» - и мир для нее
раздваивается на две неравных части. На меньшую – здесь, в операционной,
где каждая секунда сжимается до предела, неся в себе тяжёлую нагрузку
борьбы, и на ту, за окном, где время привычно отсчитывает часы. Всё
складывалось удачно и вело к успешному завершению. Ранее понятным
лишь профессионалу чутьём она предугадывала, что к подобным нагрузкам
сердце больной не готово. Промедление могло привести к печальному концу,
и времени для размышлений не оставалось.
Сейчас, когда, казалось, всё идёт хорошо, толчки кровотока стали
заметно слабеть, а через мгновение исчезли – клиническая смерть.

На высоком лбу появились капельки пота, пальцы хирурга, помимо её
воли и мыслей, продолжали массировать сердце больной, ощущая через
тонкую плевру упругую поверхность небольшого сгустка энергии,
заключённого в неподвижные мышцы…
- Приятно было смотреть, как виртуозно работали руки хирурга
Вальтер Э.Г. А уж утешить больного, вселить веру в выздоровление, даже
при самых сложных операциях, и подавно умела, - так отзывается о ней её
коллега-хирург К.И. Герман.
Сколько было пациентов за долгие годы у этой замечательной
женщины – не счесть. Десятки тысяч плановых и экстренных операций,
проведённых ею, продлили и спасли жизнь молодым и пожилым, совсем уж
разуверившимся и безнадёжным…
Безнадёжным… Казалось, стоило ли тратить драгоценное время
хирурга на такого пациента? Она говорила: «Я никогда не могла смириться с
понятием безнадёжности в медицине. Если есть хоть один шанс во спасение,
врач должен помочь человеку реализовать этот шанс, должен рисковать,
бороться за его жизнь». В этих словах профессиональное кредо
Заслуженного врача РСФСР Э.Г. Вальтер, которому она была верна более
пятидесяти лет.
Кроме хирургии, все эти годы ей приходилось решать и другие
вопросы медицины, в том числе и хозяйственные. Порой сутками не
покидала отделения, а если отлучалась, то обязательно оставляла свои
координаты, в любой момент мог раздаться звонок: вы нужны
в отделении.
Известно, что при всей её производственной занятости, на плечах этой
женщины всегда лежал большой груз ответственности за теплоту домашнего
очага, за воспитание 2-х дочерей, за мир и лад в семье.
Любовь и взаимопонимание позволяли Виктору Самуиловичу и Эрике
Генриховне справляться с делами семейными. Дочери Тамара и Евгения
пошли по стопам мамы, окончив мединституты, пополнили династию
медиков Вальтер.
Эрика Генриховна - человек уникальной судьбы и особого склада.
Обладая врождённым трудолюбием, пытливым умом, колоссальным опытом
и бескорыстием, неповторимая женщина – хирург и дерматовенеролог, 55
лет она профессионально служила здоровью и стране. Она по праву
относится к той категории людей, у которых талант врачебный и талант
человеческий равнозначны. Трудно переоценить вклад, который внесла она
в дело медицинского обслуживания населения района.

И, как дань её многолетнему труду, высокие награды Родины: орден
Трудового Красного Знамени, медали «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.» и «За доблестный труд в
ознаменование 100 – летия со дня рождения В.И. Ленина», «Тридцать лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.», «Ветеран труда» и
сотни Грамот и Благодарностей Министерства здравоохранения.
Но, пожалуй, самая высокая награда для неё то, что в сознании и
памяти сельчан, отлично знавших её, она – ЧЕЛОВЕК – ЛЕГЕНДА!
Прошло немало лет. И до сих пор память об Эрике Генриховне
Вальтер ассоциируется с образом необычного,
выдающегося врача,
руководителя и очень яркой личности. Это был хирург от бога, талантливый
от рождения!
Чтобы увековечить память на фасаде здания поликлиники Тюхтетской
районной больницы установили мемориальный знак заслуженному врачу
Российской Федерации.

