
 
 

 

                                   Вальтер Эрика Генриховна 
 

 
 В народе говорят: «Где родился там и 

сгодился», но не всегда народная мудрость 

бывает права. В нашем не большом рассказе 

речь пойдет о женщине, которую без сомнения 

можно назвать легендарной по меркам нашего 

Тюхтетского района. Женщине, которую не 

смогла сломать жизнь. Женщине, которая 

посвятила всю себя любимому делу и людям 

нашего района. Жители нашего района, 

старшее поколение, конечно же, помнят её.  

Для многих она стала поистине народным 

врачом, потому как обратиться к ней можно 

было почти по любому вопросу, связанному со 

здоровьем. Так кто же она…    

   Эрика Генриховна Вальтер - человек уникальной судьбы и особого склада. 

Обладая врождённым трудолюбием, пытливым умом, колоссальным 

опытом и бескорыстием, неповторимая женщина-хирург и дерматовене-

ролог более полувека служила сохранению здоровья земляков. Она по праву 

относится к той категории людей, у которых равнозначны золотые руки 

врача и человеческий талант. 

Трудно переоценить вклад, внесенный ею в медицинское обслуживание 

населения района. Эрика Генриховна принадлежала к поколению людей, о 

которых потомки складывают легенды. Их судьбы тесно переплетены с 

историей нашей страны, с трагическими и светлыми ее страницами. Вынести 

всё, не сломаться могли только они - люди с твёрдой жизненной позицией, 

ответственные перед собой, перед соотечественниками, перед страной, 

способные на самопожертвование во имя добра и правды, во имя Отчизны. 

Детство и юность этой замечательной женщины прошли на берегах 

великой русской реки Волги. В родительской семье Эрика была слишком 

привязана к своей маме, Анне Карловне. Уж больно она любила её, да вот 

беда, пошаливало у той сердечко, и потому частенько приходилось вызывать 

врача. Именно люди в белых халатах вдохнули девочке привязанность к 

святой профессии медика. 

Окончив десятилетку и опытно-показательную школу, проучительствовав в 

местной школе два года, подала документы в Саратовский медицинский 

институт и с отличием его окончила. Трудовую стезю начала хирургом в 

больнице города Энгельса. 

Сентябрь сорок первого запомнился ей эвакуацией в Сибирь и первыми 

днями пребывания в колхозе «Путь Ильича» Тюхтетского района (д. 

Покровка), работа на колхозном поле на уборке льна, картофеля и зерно 

зерновых. Но вскоре местная власть узнав, что она - дипломированный врач, 

порекомендовала ей переехать в райцентр и вести хирургическое отделение 



районной больницы. 

Неизвестное село, незнакомые люди, неустроенность, неопределённость. 

Чего скрывать, приходилось ей терпеть унижения, оскорбления. Однако 

обладая добрым сердцем и щедрой душой, подавив обиды, она спешила на 

помощь больным. 

С первых дней пребывания в Тюхтете Э.Г Вальтер включилась в работу 

хирургического отделения. Сложное это было время: отсутствие средств, 

должного оборудования и транспорта, нехватка кадров, недостаток топлива, 

слабое освещение лечебных корпусов. Низкий прожиточный минимум 

большинства семей, невозможность соблюдения правил гигиены приводили 

к массовым вспышкам эпидемических заболеваний: тифа, туберкулёза, 

свинки, кори. Все эти трудности пришлось преодолевать коллективу, 

созданному молодым хирургом. 

«Приятно было смотреть, как виртуозно работали руки Эрики Ген-

риховны. А уж утешить больного, вселить веру в выздоровление, даже при 

самых сложных операциях, она и подавно умела», - так отзывается о ней её 

коллега-хирург К.И. Герман. 

Казалось, стоило ли тратить драгоценное время хирурга на, как говорится, 

безнадежных пациентов? Но Эрика Генриховна говорила: «Я никогда не 

смогу смириться с понятием безнадёжности в медицине. Если есть у 

больного, хоть один шанс на спасение, врач должен помочь человеку его 

реализовать, обязан пойти на риск, бороться за жизнь»- именно эти слова 

вспоминают её бывшие коллеги. В этих словах заключается 

профессиональное кредо Заслуженного врача РСФСР Э.Г. Вальтер. 

Ей, кроме хирургии, приходилось решать и хозяйственные вопросы. 

Порой сутками не покидала отделения, а если отлучалась, то обязательно 

оставляла свои координаты, ведь в любой момент ей могли позвонить по 

телефону и позвать на помощь. 

Несмотря на производственную занятость, женщина трепетно под-

держивала теплоту домашнего очага, с любовью воспитала двух дочерей - 

Тамару и Евгению, которые пошли по стопам мамы, пополнив семейную ди-

настию. 

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.», «За доблестный труд в 

ознаменование 100- летия со дня рождения В.И. Ленина», «Тридцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941.», «Ветеран труда», множество 

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! 

Умерла  Эрика Генриховна Вальтер в 2004 году. 

   

Материал подготовила Рейфегерст Дарья,  ученица 11 класса (По 

материалам газеты «Голос Тюхтета» № 34 от 21.08.2014 года). 

 

 
  


