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ïðîøëà
â îïåðàöèîííûõ
Татьяна ЕФАНОВА

Она до сих пор помнит этот запах ра�
неных бойцов. «Страшно», � говорит
медсестра с огромным стажем работы.

После школы Алла Николаевна за�
кончила двухгодичные курсы медсестер
в Сухиничском медицинском училище
и в 1939 году пошла работать в межрай�
онную больницу медсестрой хирурги�
ческого отделения. Здесь и застала ее
война. 27 июня 1941 года ее призвали.
И в школе № 1 имени Сталина, где учи�
лась Алла Николаевна, открыли воен�
ный госпиталь. Он работал день и ночь
– операциям не было конца, каждый
день поступало по две�три тысячи ра�
неных. Вражеская армия рвалась к Мос�
кве, уничтожая и сжигая на своем пути
все живое, сея смерть и разрушения.
Через четыре месяца пришел приказ от�
ступать. Сначала до Козельска, где бой�
цов оперировали и лечили прямо в зем�
лянках в лесу. Потом был Белев, Тула,
Алексин. Раненых везли на машинах, а
сверху все время бомбили. В эвакогос�
питаль в Алексине раненые поступали
потоком с Западного фронта и  Орлов�
ско�Курского направления, где велись
в то время страшные бои. Побывала
Алла Николаевна с госпиталем и на За�
падном фронте, и на Брянском, Кали�
нинском, где в августе 1943 года ране�
ных разместили на Селигере. Потом был
Ленинградский фронт, освобождали
блокадников. Там Алла Николаевна по�
лучила медаль «За боевые заслуги». С
Ленинградом роднит ее одна дата – 27
января – день снятия блокады – это
день рождения Аллы Николаевны.

Закончила войну лейтенант медицин�
ской службы на 2�м Прибалтийском. В
латвийском городке Резекне госпиталь
опять оперировал, оперировал, опериро�
вал. Зачастую под бомбежками, когда,
как вспоминает Алла Николаевна, тряс�
лись стены госпиталя и сыпалась шту�
катурка. Тяжелораненых отправляли
после операций в тыл самолетами, ма�
шинами, санитарными поездами. Их до�
лечивал тыл. И война для операционной

«ÏÀÕËÈ ÏÎÐÎÕÎÌ,
ÊÐÎÂÜÞ È ÇÅÌË¨É»
сестры закончилась только в октябре, а
не в мае победного 45�го. Было так мно�
го лежачих изувеченных бойцов, что еще
пять месяцев после Победы сестрички
списывались с родными искалеченных
войной людей, отправляя их поближе к
дому.

Вернулась Алла Ильинична в Сухини�
чи. Но потом вышла замуж в Анапу.
Только счастье длилось недолго – муж
– инвалид войны много болел и вскоре
ушел из жизни. А Мельникова перебра�
лась опять в родные места, пришла хи�
рургической сестрой в третью больницу
Калуги. Главным врачом здесь тогда

была Клеопатра Шевченко. С ней про�
работала Алла Николаевна с 1961 по 1967
год. А потом перешла в новую област�
ную больницу, откуда ушла на заслужен�
ный отдых в 78 лет в 2000 году.

Алла Николаевна любит приходить и
в БСМП, недалеко от нее живет, и в
областную больницу, поговорить с ме�
диками, почаевничать. Вот и накануне
праздника Победы заглянула к знако�
мым в больнице скорой медицинской
помощи. На груди ветерана � орден
Отечественной войны II степени, ме�
дали «За победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�

1945гг.», «За боевые заслуги», юбилей�
ные награды. Участница трех Парадов
Победы, ветеран труда Алла Мельни�
кова еще и «Почетный донор СССР»,
ведь всю войну она сдавала кровь для
раненых.

Сейчас Мельниковой 95 лет, но она
активный руководитель первичной вете�
ранской организации – совета ветеранов
войны и тружеников тыла областной
больницы. До сих пор поддерживает ве�
теранов, навещает больных. И несмотря
на то что зрение немного подкачало, все
также бодра и весела 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Все пришедшие на встречу �
медики, которым выпала тяж�
кая доля побывать в самой
гуще сражений. Так, ветераны
Великой Отечественной Клав�
дия Алымова и Алла Мельни�
кова служили медсестрами в
госпиталях, а Иван Дорожко
на той же войне был фельдше�
ром медсанбата, затем более
50 лет трудился хирургом�уро�
логом. Полковник медицинс�
кой службы Василий Булыгин
и подполковник Сергей Каби�
ков служили в Афганистане,
один заведовал эндоскопией,

второй боролся с эпидемиями.
Совсем юный Антон Овчарен�
ко после мединститута попал

ÔÐÎÍÒÎÂÎÅ ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÑÂßÙÅÍÍÎ

Алла Николаевна с коллегами в отделении БСМП.

в Чечню � в батальон опера�
тивного назначения. Несмот�
ря на разницу в возрасте, этим

людям было о чем поговорить.
На одних и тех же нотах, на
одних и тех же кадрах о войне

у них начинали блестеть глаза
и перехватывало дыхание.

Главный врач БСМП Алан
Цкаев поздравил всех с насту�
пающим Днем Победы и рас�
сказал о том, что к предстояще�
му празднику территория боль�
ницы благоустраивается, со�
всем скоро появится прогулоч�
ная аллея, центром которой
станет памятник фронтовому
хирургу. Алан Юрьевич подчер�
кнул, что военная тема затро�
нута не случайно � это ответ
тем, кто хочет переписать, ис�
коверкать на свой лад историю
нашей страны. Сегодня главное
направление в работе больни�
цы скорой медицинской помо�
щи � хирургия. А памятник
фронтовому хирургу � это дань
памяти коллегам, учителям, ко�
торые во время Великой Отече�
ственной войны смогли создать
уникальную систему оказания
медицинской помощи. Систе�
му, аналогов которой до сих
пор нет в мире. Благодаря ей
было спасено и вернулось в
строй более 17 миллионов бой�
цов 

Фото автора.
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Татьяна ПЕТРОВА
Поэт Евгений Форт отчасти прав. Выр�

вавшись из лап смерти, думаешь лишь
об одном: жить, дышать этой жизнью
полной грудью, пить ее живительный
воздух. И, может быть, память не очень
стойка на имена, но то, что жизнью сво�
ей обязан человеку в белом халате, разве
забудешь. В благодарность им ставят па�
мятники.

В этом году к огромной армии брон�
зовых военных врачей и медсестер при�
бавится еще один – фронтовой хирург
заступит на вечное дежурство в Калуге.
В рукотворном парке возле больницы
скорой медицинской помощи, лучше и
не придумаешь места, разобьет он свою
госпитальную палатку в память о всех
медиках Великой Отечественной войны.
А может, и медиках других войн, ведь
война – это всегда боль и кровь, а хи�
рург – всегда хирург, на той войне или
на другой, он борется за жизнь.

Автор памятника «Фронтовому хирур�
гу» � заслуженный художник РФ, член�
корреспондент Российской академии ху�
дожеств, народный художник Алании
Алан Калманов. Живописец и скульптор
окончил Санкт�Петербургский государ�
ственный академический институт жи�
вописи, скульптуры и архитектуры име�
ни И.Е. Репина. И у мастера уже есть
опыт в возведении подобных монумен�
тов. Одна из самых известных его работ
– памятник сотрудникам спецподразде�
лений «Альфа», «Вымпел» и МЧС, по�
гибшим при освобождении заложников
в бесланском теракте.

Прототипом же бронзового хирурга
стал российский и советский хирург,
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой госпитальной хи�
рургии медицинского факультета 2�го
Московского университета в 1926�1953
годах (2�й Московский медицинский
институт), генерал�майор медицинской
службы Владимир Левит.

С 1942 по 1950 год Владимир Семе�
нович был заместителем главного хи�
рурга Советской армии. В этот период
он проводил большую организацион�
ную работу по хирургическому обеспе�
чению войск, часто выезжая в районы
боевых действий. Он предложил ори�
гинальные методы лечения некоторых
огнестрельных ранений конечностей и
грудной клетки, является автором мно�

Äåíü Ïîáåäû áîëüíèöà ñêîðîé ïîìîùè
ñîáèðàåòñÿ îòìåòèòü ïî-îñîáîìó

гочисленных работ по военно�полевой
хирургии.

По задумке скульптора, памятный мо�
нумент будет представлять собой гранит�
ную стелу, имитирующую фронтовую
палатку�госпиталь, и здесь же � бронзо�
вая скульптура хирурга, устало стоящего
в раздумье.

Вокруг масштабного проекта на терри�
тории Калужской клинической больни�
цы скорой медицинской помощи уже
кипит жизнь – возводятся фундамент и
основание под памятник, вдоль старого
и нового корпусов разбили широкую ал�
лею и начали укладку тротуарной плит�
ки. И скульптура фронтового хирурга
уже готова и прибыла в БСМП.

Памятник весом более 650 килограм�
мов приехал в Калугу из Северной Осе�
тии, преодолев 1750 километров. Скуль�
птуру отливали во Владикавказе, на ро�
дине автора. Сам Алан Батрович при�
едет в БСМП руководить окончатель�
ным монтажом памятной композиции.
Сквер у больницы вполне будет готов к
Дню Победы. А памятник займет свое
место лишь к Дню медицинского работ�
ника, который отмечается, напомню, в
третье воскресенье июня. Но мы хоте�
ли, чтобы наши читатели могли уже
представить себе и уютный скверик, и
уставшего от многочисленных операций
и человеческой боли хирурга, вышедше�
го из палатки полевого госпиталя. По�
этому покажем, как это будет выглядеть,
и даже фотографии из мастерской
скульптора 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА,
Нины ГОЛУБЕВОЙ

и из мастерской скульптора.

Фрагмент монумента.

Главный врач «Скорой помощи»
Константин Кондрашов и инициатор
установки памятника - главный врач

БСМП Алан Цкаев осматривают
прибывшие части монумента.Благоустройство сквера близится к завершению.
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ÂÐÀ×ÅÉ ÈÌÅÍÀ…»

Валентин КИРЕЕВ

Война – и раны,
и дыханье смерти,

Бомбёжки полевых
госпиталей...

Год – равен году,
говорят: не верьте –

Десятилетий год войны
длинней!

Все и сложней, и горестней,
и проще –

Врач генерала на войне
важней,

Ведь там работы
у хирурга больше,

Неизмеримо больше и...
 страшней!

И как же часто вспоминает
 кто&то,

Кто честь имел быть
фронтовым врачом,

Стон безнадёжный:
«Помогите, доктор,

Мне нужно жить –
я и не жил ещё...»

И видится пронзительно
и остро,

Как плакали под бомбами
в пути

С передовой ползущие
медсёстры:

«Ну потерпи, хороший,
потерпи...»

Какой измерить
этот подвиг мерой?!

Война со смертью –
вечная война,

Ведь доктор и сегодня –
это вера

В спасение, и жизнь – её цена!

Из стихотворения «Памяти фронтовых
врачей и медсестёр».
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