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В Кингисеппе осталось лишь два
участника Сталинградской битвы
 И. КНЯЗЕВА
Фото Е. Багина

Поздравительное письмо
Президента
«Уважаемая Екатерина Григорьевна! Примите искренние поздравления
с Вашим юбилеем и наилучшие пожелания. Мы гордимся вашим поколением,
поколением героев-победителей, с честью прошедших через тяжелейшие
испытания Великой Отечественной
войны. И каждый внес свой поистине бесценный вклад в общую Победу!
Этот беспримерный подвиг останется в веках и всегда будет служить
высшим мерилом патриотизма, нравственности и верности долгу. Крепкого Вам здоровья, благополучия и всего
самого доброго. Президент Российской
Федерации В. В. Путин.»
Такое послание к своему девяно‑
стому дню рождения на минувшей не‑
деле получила жительница Кингисеппа
Екатерина Григорьевна Ивановская.
Вручали поздравительное письмо
Президента глава Кингисеппа и Кин‑
гисеппского муниципального района
А. И. Невский и начальник отдела
Департамента контроля за ценами и та‑
рифами правительства Ленинградской
области В. Н. Игнатьев, передавший
юбилярше еще привет и поздравления
от губернатора Ленинградской области
А. Ю. Дрозденко.

«В следующее воскресенье
всем будет не до веселья»
Юбилей Екатерины Григорьевны
практически совпал с еще одним важ‑
ным для нее праздником — 70‑летием
разгрома немецко-фашистских войск
под Сталинградом. О великом сра‑
жении, переломившем ход Второй
мировой войны, героиня нашего рас‑
сказа знает не по книгам и фильмам,
она — участница Сталинградской
битвы, среди прочих наград имеет
медаль «За оборону Сталинграда».
Старший сержант медицинской служ‑
бы, она прошла всю войну, от перво‑
го ее дня до последнего, со своим
военно-полевым госпиталем сначала
с отступающими советскими войсками
на восток, а после Сталинграда и Кур‑
ской дуги — вместе с фронтом на запад,
на Берлин.
Екатерина Григорьевна Иванов‑
ская, в девичестве Морозова, роди‑
лась 24 января 1923 года на Украине.
В 1940 году стала медсестрой и рабо‑
тала во Львове. Вспоминает, как в июне
1941 года, в последнее мирное воскре‑
сенье подруги отправились на танцы,
но у Кати совсем не было настроения,
и она собралась было домой, но тут
к ним подошел знакомый военный
и сказал: «Гуляйте, девчонки, весели‑
тесь от души. В следующее воскресенье

всем будет не до веселья». До сих пор
Екатерина Григорьевна в недоумении,
кем же был этот человек, что именно он
знал и откуда…
В воскресенье, 22 июня 1941 года,
Екатерина Морозова должна была
дежурить в клинике. Собралась, в 7.30
утра вышла из комнаты общежития…
И столкнулась на пороге с мужчиной,
в руках у которого была повестка, вы‑
писанная на ее имя…
В военкомате Екатерине дали рабо‑
ту, не имеющую к медицине никакого
отношения, — принимать мобилизо‑
ванных, выписывать им красноармей‑
ские книжки. Через три дня направили
оформлять прибывающий для нужд
армии автотранспорт. В этот момент
по радио передали сообщение: «Танки
противника в двадцати километрах
от Львова». Паника накрыла город
мгновенно: люди бежали из города —
на автомобилях, подводах, пешком…
В общей неразберихе Екатерину с дру‑
гими беженцами посадили на машину
и — на восток. А навстречу шли автомо‑
били с военными, которым предстояло
идти в бой. Солдаты махали руками
гражданским — то ли прощались, то ли
пытались успокоить и вселить уверен‑
ность в то, что все будет хорошо… Эта
картина привела Екатерину в чувство:
куда она едет?! Нужно назад!.. Попро‑
сила остановить машину, выпрыгнула
из кузова и села на встречный грузовик
с солдатами.
Прибыли в Тернополь. Екатерина
Морозова сразу пошла в военкомат
и получила назначение в инфекцион‑
ный госпиталь, который как раз фор‑
мировали в городе. Но два дня спустя
подошли немецкие войска, поступил
приказ об эвакуации. Железнодорож‑
ный вокзал горит, все в черном дыму,
паника, крики… Едва успели сесть в по‑
следний состав, уходящий на восток…

Хирургический полевой
передвижной госпиталь № 58,
с которым и прошла всю
Великую Отечественную
Остановились под Киевом, укры‑
лись в Броварском лесу. Там Екатерина
узнала, что прямо здесь формируется
новый госпиталь, нужны медицинские
работники. Так она стала медсестрой
хирургического полевого передвиж‑
ного госпиталя (ХППГ) № 58, с которым
и прошла всю Великую Отечественную.

ОКНА

Безналичный расчет, кредит «Альфа-банк»
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Раненых начинали подвозить сра‑
зу же, иногда даже раньше прибытия
самого госпиталя, причем, раненых
тяжелых…
Наступление немецких войск было
быстрым: вместе с частями Красной ар‑
мии полевой госпиталь № 58 следовал
все дальше от западных границ. Нена‑
долго развернулись в Купянске Харь‑
ковской области, затем пошли к Дону.
Ночью переправу захватил вражеский
десант, отрезав путь к своим. Три‑
надцать дней Екатерина Григорьевна
с товарищами пробиралась по берегу
Дона, рискуя остаться на оккупиро‑
ванной территории, пока не дошла
до понтонного моста, который еще кон‑
тролировали советские войска.
Недели сливались в месяцы, ране‑
ные с передовой поступали потоком,
работы было столько, что некогда
разогнуть спину. Госпиталь начал пере‑
мещаться все ближе к Сталинграду.
Летом война докатилась до берегов
Волги: в июле началось самое крупное
сражение Великой Отечественной —
судьба цивилизованного мира реша‑
лась у стен Сталинграда.
Современная медицина не пред‑
ставляет лечение многих болезней
без антибиотиков, но в начале Великой
Отечественной войны этих препара‑
тов не было, пенициллин, который
мог бы спасти десятки тысяч жизней,
еще только разрабатывался ученымимикробиологами. Да и, как призналась
Екатерина Григорьевна, в их госпиталь
это чудо-лекарство так и не поступило
даже в конце войны… Как же лечили
пациентов? Восстанавливали кровопо‑
терю — ставили уколы, капельницы,
переливали кровь. Когда крови для ра‑
неных не хватало, ее сдавали медсе‑
стры — по двести граммов. Раны при‑
сыпали стрептомицином и сульфиди‑
ном, а на пораженных газовой гангре‑
нах участках нарезали так называемые
«широкие лампасы» — делали разрезы
кожи и мышц и иссекали омертвевшие
ткани. Помогали медикам и мухи: их ли‑
чинки, которые заводились в открытых
ранах, поедали пораженную гниением
плоть, раны очищались и быстрее за‑
живали. (Сейчас в медицине даже тер‑
мин такой есть — «личинкотерапия».)

Никто никого не бросил
В ноябре 1943 года, когда советские
войска перешли от обороны Сталин‑
града к контрнаступлению, госпиталь
№ 58 развернулся на окраине Ста‑

АДВОКАТ

• Защита интересов граждан по уголовным
делам, в частности, по уголовным делам,
связанным с дорожно-транспортными
происшествиями.
• Защитник (представитель) в делах по
административным правонарушениям, в том
числе в области дорожного движения.
• Представление интересов по гражданским
делам.
• Взыскание вреда, полученного в ДТП.
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,
E-mail: 7558060@mail.ru
Телефоны: 921-755-80-60, моб.; 8 (81375) 4-55-60.

линграда, на станции Бекетовка, куда
не долетали нацеленные на город фа‑
шистские бомбы и снаряды.
Екатерина Григорьевна вспоминает,
какими мужественными были раненые
бойцы — терпели такую боль, но духом
не падали и умудрялись еще и медсе‑
стер поддерживать добрым словом.
Только однажды, когда местечко, где
развернулся госпиталь, сильно об‑
стреливали, и снаряды рвались со всех
сторон, молодой раненый схватил‑
ся рукой за белый халат Екатерины
Григорьевны: «Сестричка, вы уж нас
здесь не бросайте» … Никто никого
не бросил, обстрел пережили благо‑
получно…
Попавшая в кольцо 6‑я полевая ар‑
мия Вермахта разгромлена, ее коман‑
дующий Фридрих Паулюс взят в плен.
2 февраля 1943 года Сталинградская
битва, продолжавшаяся двести дней,
завершилась полной победой совет‑
ского оружия. Сразу после этого Екате‑
рина Григорьевна вместе с подругами
отпросилась из госпиталя посмотреть
на Сталинград. И вместо города увиде‑
ла огромное черное пятно — Сталин‑
град был выжжен и разрушен. По этой
гари бродили пленные фашисты — со‑
бирали окоченевшие на морозе трупы
убитых гитлеровцев и складывали
их в штабели…
Впереди было еще одно навсег‑
да вошедшее в мировую историю
сражение — Курская огненная дуга,
в июле-августе 1943 года лишившая
гитлеровские войска стратегической
инициативы. 5 августа были освобож‑
дены Орел и Белгород (это событие
Москва впервые за два военных года
встретила победным салютом), 23 авгу‑
ста — Харьков. Так был окончательно
переломлен ход Великой Отечествен‑
ной войны.
Вот так старший сержант меди‑
цинской службы Екатерина Морозова
дважды проехала полстраны и полЕвропы, от Львова до Сталинграда
и Курска, от Курска через Варшаву
до Берлина. Она получила пять боевых
наград: «За оборону Сталинграда»,
«За боевые заслуги», «За освобожде‑
ние Варшавы», «За взятие Берлина»
и «За победу над Германией». И было ей
в победном мае всего 22 года…

Летом 1945‑го Екатерина Григо‑
рьевна продолжала работать в госпи‑
тале, который оставался в Германии.
Там встретилась с капитаном Алек‑
сандром Васильевичем Ивановским,
которому запала в душу ясноглазая
«сестричка». Он был на девять лет стар‑
ше Екатерины, поэтому на серьезные
отношения она не надеялась. Но когда
часть капитана Ивановского перебро‑
сили в другое место, он вернулся за Ка‑
тей, сказав коротко: «Я — за женой».
Их брак зарегистрировали в Советском
консульстве в Берлине, поставив пе‑
чать, за неимением у обоих граждан‑
ских паспортов, в красноармейскую
книжку супруга.
В октябре 1946 года в семье Ива‑
новских родилась дочь, а в 1947 году
они уехали из Германии: Александр
Васильевич был направлен на Украи‑
ну, начальником метеослужбы в од‑
ну из дивизий. В 1952 году на свет
появился долгожданный наследник,
о котором так мечтал папа. Екатери‑
на Григорьевна устроилась на рабо‑
ту в клиническую больницу города
Кривой Рог… За эти годы пережила
две трагедии: сначала не стало му‑
жа, умершего на больничной койке
от грубой врачебной ошибки, потом
похоронила любимого сына… Чтобы
Екатерина Григорьевна не осталась
совсем одна, дочь перевезла ее к себе,
в Кингисепп, куда когда‑то приехала
строить «Фосфорит». И вот уже 25 лет
Екатерина Григорьевна Ивановская
считает себя кингисеппкой, а город
над Лугой — своим любимым городом.
До 80 лет, пока позволяло здоровье,
с удовольствием возделывала дачные
грядки на Солке. Сейчас много читает
и «сбегает от склероза», разгадывая
кроссворды и сканворды.

Поздравительные письма
от губернаторов Ленинградской
и Волгоградской областей
Участником Сталинградской битвы
является еще один житель Кингисеп‑
па — Дмитрий Васильевич Суслов,
отметивший в ноябре прошлого года
свой 91‑й день рождения. 1 февра‑
ля с 70‑летием разгрома немецкофашистских войск под Сталинградом
ветерана поздравили заместитель
главы администрации МО «Кингисепп‑
ский муниципальный район» по со‑
циальным вопросам С. А. Пономарева
и председатель комитета социальной
защиты населения Л. Г. Кузнецова. Они
передали Дмитрию Васильевичу по‑
здравительные письма от губернатора
Ленинградской области А. Ю. Дроз‑
денко и губернатора Волгоградской
области С. А. Боженова. Такие же пись‑
ма и подарки получила и Екатерина
Григорьевна Ивановская. К сожалению,
в Кингисеппе осталось лишь два участ‑
ника Сталинградской битвы.

МВД России
Межрайонный отдел вневедомственной охраны
по Кингисеппскому району Ленинградской области

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

в должности: полицейских и полицейских-водителей для работы в Кингисеппе и
Ивангороде мужчин в возрасте до 35 лет, имеющих полное среднее образование,
прошедших службу в ВС, годных по состоянию здоровья, проживающих в
Кингисеппе и районе
Стабильность рабочего места, удобный график работы, своевременность выплаты
заработной платы (от 22.000 руб.), возможность бесплатного обучения в высших
учебных заведениях МВД
Обращаться по адресам: Кингисепп, 2-й проезд, д. 4 (телефон 2-87-10, доп. 121);
г. Ивангород, ул. Гагарина, 33 (телефон 5-10-45)

