Савичевский Милослав Станиславович
18.01.1929 — 15.09.1987
Организатор кардиологической помощи на Урале, руководитель межобластного
кардиологического центра, Заслуженный врач, профессор, Отличник
здравоохранения, участник Великой Отечественной войны.

На фронт Милослав Станиславович попал не по мобилизации в ряды Красной
Армии, а в возрасте 14-и лет с мамой Людмилой Ивановной Савичевской.
Первой медицинской школой для него в 14 лет
(1943 г.) стал фронтовой госпиталь №3105 под
Смоленском, где приходилось помогать маме Людмиле Ивановне Савичевской - фронтовому
хирургу.
Милослав таскал тяжести, переносил раненых,
водил машину, выполнял работу младшего
медперсонала
невозможно

и

учился

передать

всему

тому,

наставлениями

что
и

уроками, глядя на жесткость и справедливость
мамы, бесстрашие и нечеловеческие страдания раненых.
Из писем переданных родственниками : «Шел третий год войны. Мама пришла
ранним утром, он ещё не проснулся: накануне долго стоял в очереди за
керосином и очень устал. Когда в полусне увидел её худую и бледную,
показалось, что она снится.

Такое не раз случалось с ним, и тогда он подолгу не открывал глаз, чтобы не
спугнуть видение… Возвращение мамы принесло не одну, а несколько
неожиданных радостей».
Л. И. Савичевскую
призвали в армию и
сначала она работала
хирургом в военном
госпитале, а затем в
составе вновь
сформированного
госпиталя отправили на
фронт, она взяла с собой
Савичевские Милослав Станиславович и Людмила Ивановна

сына вне штата, чтобы ни

от кого не зависеть, решив, что проживут и на одном пайке.
Фронт был не далеко от Смоленска, который был в развалинах и пожарищах.
Едва разместились, стали поступать раненные. Госпиталь специализировался
на излечении органов движения. «Милослав впервые увидел так близко
изувеченных пулями, осколками снарядов, бомб и мин людей, встречался с
глазами, в которых застыла неумолимая боль. В те дни заново открыл свою
маму, она была жесткой, даже жестокой, замечала и не прощала мельчайшую
оплошность персонала. В голосе у неё зазвучал металл, при этом, она не теряла
спокойствия».
Через 2-3 недели город начали бомбить, и «когда сердца раненых воинов
сжимались от ужаса и беспомощности, Милослав продолжал шагать по
госпиталю. Ни одна бомба, ни одним осколком не задела здание. Кто-то из
раненых это заметил: «Точно, как заговоренный. Да он удачу приносит». Так
Милослав стал, как бы, госпитальным талисманом».
«Он все больше узнавал о том, какие бывают ранения, что опаснее – рана
осколочная или пулевая, быстро запоминал медицинские термины, названия и
назначения медицинских инструментов и лекарств. Постепенно привык к виду

и запаху крови. Может это привыкание совершилось так скоро потому, что он
видел как мама, которую он так долго ждал, спокойно и уверенно обращается с
самыми тяжелыми ранеными, чья жизнь находится под угрозой, и такие люди
просили, чтобы оперировала их именно она, верили в неё.
Вскоре Слава выполнял почти все, что доверяется младшему медперсоналу.
Ему пришлось выносить не только кровь, но и человеческие конечности после
ампутации. Страшно было поначалу нести руку, которую ещё вчера видел у
знакомого солдата. Он так усовершенствовался в наложении гипсовых
повязок, что даже заслужил похвалу скупой на неё мамы.»
В письме своему брату Людмила Ивановна писала: «Работаем оба многомного. Настроение бодрое… Живешь и чувствуешь, что не зря живёшь…
Конечно, Славке будет, что вспомнить, когда вырастет большой».
«Ему не только разрешили присутствовать на операциях, но и доверяли
ответственное дело. Случалось по ночам во время бомбёжек гас электрический
свет, и тогда он держал над операционным столом аварийную осветительную
лампу и видел каждое действие хирургов.
Прошло время, и поступил приказ госпиталю
следовать за наступающими войсками. Милослав
с мамой вместе с фронтом двинулся на запад и
так до самой Победы. И на новом месте от одного
раненого к другому переходило известие о
мальчике приносящем спокойствие и удачу».
После окончания школы его решение стать
врачом было обусловлено примером матери и,
конечно, тем, что было пережито в госпитале в
годы войны. Серьёзно увлёкся хирургией, этому
способствовали ряд обстоятельств – пример
матери

и

соседство

с

профессором

М.И.

Сахаровым, который заведовал хирургическим
отделением и по просьбе Милослава брал его периодически на операции. Затем

9 лет практической работы хирургом, в т.ч. и в ОКБ № 1, заведующим
хирургическим отделением, и когда профессор М.И.Сахаров предложил
М.С.Савичевскому

должность

ассистента,

кафедра

МЗ

был

получила

хорошо

подготовленного сотрудника.
В

1973

г.

по

приказу

РСФСР

создан

межобластной

кардиохирургический центр во главе с М.С. Савичевским.
Милослав Станиславович Савичевский умер внезапно в возрасте 57 лет. Это
случилось 15 сентября 1987 года.
За

большие

заслуги

в

развитии

здравоохранения

и

становления

кардиохирургии на Урале М.С. Савичевский награждён орденом Ленина,
Трудового Красного Знамени и медалями.
Имя профессора М.С. Савичевского в 2002 г.
присвоено

Центру

Свердловской

«Сердце

областной

и

сосуды»

клинической

больницы, где установлена мемориальная
доска

памяти

удивительного

Человека,

талантливого организатора и врача от Бога.

Музей

выражает

благодарность

здравоохранения Пелепеевой А.А.

за

переданные

материалы

ветерану

