
   

                            Врачи и медицинские работники 
 Сейчас уже много написано о достижениях отечественной медицины в годы 
блокады. Благодаря   работе медиков Ленинград избежал эпидемий, которые 
обычно сопровождают длительные осады больших городов. Острый недостаток 
питания и топлива для обогрева помещений, постоянные обстрелы, бомбежки и 
вызванные ими нервно-психические переживания крайне негативно сказались на 
здоровье жителей блокированного Ленинграда. В самые тяжелые дни осенью 1941г 
и зимой 1942г. основу дневного рациона ленинградца составлял кусочек  хлеба со 
стаканом горячей воды. 
      Другие продукты, которые полагались по карточкам, население получало 
нерегулярно и не полностью, а  иногда вовсе не получало из-за отсутствия их в 
городе. В ноябре 1941 года иждивенцы в дополнение к хлебному пайку получили за 
месяц всего по 1,5 кг других продуктов. Отсутствие в городе достаточных 
продовольственных запасов в условиях его блокады и почти полной изоляции 
привели   зимой 1941-42гг. к истощению и высокой смертности  населения. 
Первые больные появились в больницах в начале ноября 1941 г., а уже к концу этого 
месяца от голода погибло свыше 11 тыс. человек. В декабре 1941 г. умерло почти 53 
тыс. мирных жителей, что превысило годовую смертность в Ленинграде за 1940 г. 

В январе 1942 г., по неполным данным, в Ленинграде умирало ежедневно      
3,5—4 тыс. человек. За январь и февраль 1942 г. от голода погибло около 200 тыс. 

ленинградцев. За первую половину 1942 г. голодная смерть унесла свыше 600 тыс. 
жизней. 

Условия блокадной зимы значительно затруднили оказание медицинской помощи 
населению. В течение декабря 1941 г. почти все больницы лишились 
электроэнергии, что привело к остановке работы операционных, 
физиотерапевтических, рентгеновских, перевязочных и других кабинетов. 
Температура в больничных помещениях упала до 2—7 градусов, прачечные 
прекратили стирку белья, ручная стирка не могла обеспечить даже самые 
необходимые нужды медицинских учреждений. Госпитализированные больные 
находились в холодных, почти не отапливаемых, полуосвещенных палатах. 

 Работа медицинского персонала больниц протекала в очень тяжелых условиях. 
Хирурги работали в операционных, отапливаемых «буржуйками» и освещавшихся 
керосиновыми фонарями. Однако, несмотря на принятые энергичные меры по 
увеличению количества больничных мест, удовлетворить потребности в 
госпитализации зимой 1941/42 г. не было никакой возможности. Медицинский 
персонал продолжал самоотверженно оказывать помощь больным и раненым даже 
в периоды налетов вражеской авиации и артиллерийских обстрелов города. В 
холодных и полутемных кабинетах врачи вели прием амбулаторных больных. Если 
бы не самоотверженная работа ленинградских врачей, потери населения города 
были бы значительно больше.  

Высокая смертность населения вызвала озабоченность руководства города и 
суровую критику с его стороны в адрес  работников ленинградского 
здравоохранения. Весной 1942г. ленинградскими медиками по требованию 
партийного руководства города была подготовлена справка  о состоянии 
здравоохранения в городе. В ней объяснялось, что причиной высокой смертности  в 
Ленинграде  в первом квартале1942 года являлась, главным образом, острая 
дистрофия, вызванная нехваткой основных продуктов питания.  

Сохранилась её копия. Приводим общий вывод этой записки: 



 
      Такое объяснение не удовлетворило ленинградских руководителей и в высокой 
смертности  были обвинены медицинские работники, которые, по  мнению 
руководства города не обеспечили качественную работу поликлинической сети и 
оказание врачебной квартирной помощи, не проинформировали их  о грозящей 
опасности и не разработали необходимых мероприятий  по сокращению смертности. 
Всё было поставлено с ног на голову. Председатель Ленгорсовета  П. С. Попков 
резко осудил работу  Ленгорздрава и поставил перед ним задачу «уменьшить 
смертность в восемь и более раз», а его  руководитель  В. С. Никитский был снят со 
своего поста и заменён профессором Ф. И Мошанским.  

        Обвинение работников здравоохранения в  высокой смертности населения из-
за дистрофии, единственным средством борьбы с которой являлось усиленное 
питание, являлось кощунственным, ибо она  никак  или очень в малой степени 
зависела от врачей, а лишь от количества доставляемых в город продуктов и 
справедливого их распределения. А за то, что этих продуктов было недостаточно, 
несли  прямую ответственность не медики, а   руководство города и страны. 
Ленинград оказался в бедственном положении потому, что ни те, ни другие не 
предусмотрели, что город в скором времени после начала войны может оказаться 
отрезанным от всей страны без каких-то значительных  запасов продовольствия.  И 
в этих условиях Жданов даже обращался к Сталину, чтобы в город временно не 
доставляли продовольствие, мотивируя это тем, что все подъездные пути забиты 
эшелонами с эвакуированными.    

                      Заслуги медицинских работников Ленинграда в годы блокады трудно 
переоценить. Их самоотверженная работа спасла жизнь многих тысяч ленинградцев, 
а  накопленный ленинградскими врачами опыт был широко и плодотворно 
использован при лечении больных, истощённых голодом. Одним из примеров такой 
работы явилась деятельность передвижного госпиталя 3-го Белорусского фронта, 
возглавляемого  майором Жилинской Маргаритой Александровной. Этот госпиталь 
был экстренно переброшен из Ленинграда в освобождённый Освенцим, где опытные 
ленинградские  врачи, используя специальные препараты  и разработанные ими 
методики и диеты,  спасли жизнь большинству уцелевших узников лагеря смерти. 



           Среди руководителей и работников  медицинских учреждений Ленинграда в 
тяжёлые блокадные  годы было много евреев. Это были выдающиеся учёные и 
специалисты. О том, что их было много в руководстве медицинских учреждений, 
вспомнили через несколько лет после окончания войны, когда  начиналось 
«ленинградское дело» и подбирались документы, подтверждающие антипартийную 
деятельность руководства города. Тогда неким Л. Макаровым, личность которого  до 
настоящего времени историками не установлена, было составлено и направлено в 
партийные органы следующее письмо, которое было широко использовано  для 
инициирования антиеврейской чистки в учреждениях здравоохранения Ленинграда. 

 
     [01.04.1949]:  
 
                                 Письмо В ПОЛИТБЮРО ЦK ВКП (б)  

                       http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/69131 
 
С [анкт] - Петербург — Петроград — Ленинград — искони русский город и даже 
построенный на костях только русских рабочих. Его население всегда в основном 
русское. Все звенья хозяйства города всегда управлялись русскими. В настоящее 
время в некоторых звеньях хозяйства города для русских создалось невыносимое 
положение. Торговля, местная промышленность, разного рода институты, наука, 
здравоохранение и проч. уверенно подбирается в руки евреев. А для русских в 
системе здравоохранения создалось уже совершенно невыносимое положение, 
здесь все русские решительно вытеснены. Нет больше мочи терпеть, так 
тяжело русским работать в органах здравоохранения. Все центральные позиции 
здравоохранения находятся в руках евреев, которые на пушечный выстрел не 
допускают русских к делу управления здравоохранением в г. Ленинграде, имея 
между собою крепкую связь в деле распределения руководящих должностей; в это 
дело вмешиваются даже старые родственники — отцы, матери, дедушки, 
бабушки, дяди и тетки и др., на семейных советах. 

 Для примера привожу подбор руководителей в системе здравоохранения.  

 1. 3ав горздравотделом — Машанский. (еврей). 
 2. Зам. зав. горздравотделом — Левин (еврей).  
 3. Зав. противоэпидемическим управлением — Аншелес (еврей).  
 4. Зав. плановым управлением — Вульфсон (еврей).  
 5. 3ав. лечебно-профилактическим управлением — Надимов (еврей).  
 6.Зам. нач. Госсанинспекции — Зиланд (еврей).  
 7. Много инспекторов, во главе со старшими инспекторами горздравотдела 

Шнирман и Левиант (евреи) 
 8. Главный врач больницы им. Куйбышева Мурин и его заместитель Эдельман 

(евреи).  
 9. Управление скорой помощи: главный врач Мессель и его заместитель Райхман 

(евреи). 
 10. Главный врач б-цы им. Ленина Михин и его заместитель Левестон (евреи).  
11. Главный врач б-цы им. Урицкого — Натштад (еврей).  
 
12.Главный врач б-цы им. Раухфуса Абкин (еврей). 
  13. Главный врач соматической б-цы Приморского района Толочинская (еврейка).  



14. Главный врач [больницы им.] XX-летия Октября Коневский (еврей).  
15. Главный врач б-цы Октябрьского р-на Перельман (еврей).  
16. Главный врач б-цы им. Пастера Гефтер (еврей).  
17. Главный врач б-цы им. Боткина Ерусалимчик (еврей), и т.д., и т.п.  
18. Директор Педиатрического института Министерства здравоохранения 
СССР Менделеева и заместитель Тумаркин (евреи).  
19. Директор Педиатрического Института Ленинградского Горздравотдела 
Воловик и его заместитель Гуткин (евреи).  
20. Директор Рентгенологического Института Неменов (еврей).  
21. Директор Института переливания крови Кухарчик (еврей). 22. Директор 
Травматологического Института Машанский и его заместитель Фрейдлин 
(евреи).  
 23. Директор Института скорой помощи Грушкин (еврей).  
 24. Директор Стоматологического Института Пырятинский (еврей).  
25. Директор Института им. Турнера Шпирман (еврей).  
26. Директор Дермато-Венерологического Института Голбавицкий (еврей).  
27. Главный врач родильного дома им. Видемана Шульман (еврей).  
28. Главный врач родильного дома им. Шредера Чудновский (еврей).  
29. 3аместитель главного врача б-цы им. Эрисмана Шапиро (еврей).  
30. Зав. облздравотделом Вольфинзон (еврей).  
31. Председатель городского правления Красного Креста и Красного Полумесяца  
                                                                                                     Левицкая (еврейка). 
 32. Главный врач 2-й психиатрической больницы Ляховицкий (еврей).  
 
Можно еще и дальше продолжать этот список. Главные врачи поликлиник — это 
тоже все в основном евреи. То же и в райздравотделах. Все научно-учебные и 
научно-исследовательские учреждения здравоохранения и кафедры захлестнули 
евреи, большое количество из них профессора.  Секретарь горкома ВКП (б) 
Попков, подбирая себе и только себе нужных людей и опираясь на поддержку 
секретаря ЦК ВКП(б) Кузнецова, дошел до того, что не нашли в Ленинграде 
никого из русских, чтобы выдвинуть кандидатуру в Верховный совет РСФСР и 
остановились на ненавистной фигуре всем русским — еврее Машанском.   Уже 
наступает время, когда русского профессора можно будет выставить только 
для обозрения, а руководителей здравоохранения русских уже не осталось и для 
музея. Аптечное дело на 100% находится в руках евреев. Горком ВКП (б) проходит 
мимо сложившегося положения. Правда, в районах делаются попытки как-то 
регулировать наплыв евреев, но из этого ничего путного не получается, 
поскольку утверждение кандидата на тот или иной пост зависит от 
горкома. Все, что здесь написано — это не есть великодержавный шовинизм, а 
это есть желание русских получить национальное равноправие. Помогите же 
русскому человеку, ведь среди русских много-много очень способных 
людей. Русские выносили всю тяжесть войны, а правительственных наград у 
врачей-евреев всего больше, хотя они в своем большинстве на линии огня и не 
были, окопавшись в тыловых госпиталях и других тыловых организациях. Многие 
из них сумели получить и инвалидность, будучи физически крепкими людьми, а 
теперь получают пенсии. Если провинился еврей, то до наказания дело не 
доходит, а если русский, то учиняется большой шум. 

 Л. МАКАРОВ  

Копия верна: Романов  
 



РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 478. Л. 246—249. Копия. 

Резолюции, сопровождавшие письмо Макарова: 

В.М. Андрианов - Г.М. Маленкову в поддержку письма, предлагавшего начать 
антиеврейскую чистку в учреждениях здравоохранения Ленинграда 
05.05.1949  
 
товарищу МАЛЕНКОВУ Г.М.  
 
Просил бы Вас ознакомиться с письмом т. Макарова о непорядках в подборе 
кадров в органах здравоохранения Ленинграда. Факты, приведенные в письме в 
отношении лиц, работающих в органах здравоохранения, соответствуют 
действительности. Горком ВКП (б) примет необходимые меры к наведению 
порядка в органах здравоохранения, одновременно просили бы Вас дать указание 
министру здравоохранения СССР т. Смирнову заняться наведением порядка в 
медицинских учреждениях Ленинграда.  
 
Секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП (б)  
 
В. АНДРИАНОВ  
 
1. Ознакомить секретарей ЦК ВКП (б), а также т. Смирнова.  
 
2. Рассмотреть на Секретариате  
 
Г. Маленков, 9 мая  
 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 478. Л. 245. Подлинник. 
 
Документ №153  
Решение секретариата ЦК ВКП (б) по "ленинградскому письму" 
04.08.1949 № 450/35-c  
 
 
 
О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ЛЕНИНГРАДСКОМ ГОРОДСКОМ ОТДЕЛЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 
Принять предложение т. Смирнова о командировании в гор. Ленинград 
заместителя министра здравоохранения т. Ананьева для оказания помощи в 
работе органам здравоохранения гор. Ленинграда и Ленинградской области.  
 
СЕКРЕТАРЬ ЦК  
 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 478 



 
Приведённая выше антисемитская записка была использована в качестве одного из 
документов, при осуждении руководителей Ленинграда в 1949 году и являлась 
началом надвигающегося дела врачей в ленинградском варианте. Гонения на 
евреев начались и в Москве.  4 июля 1950 года министр МГБ Абакумов докладывает 
Г. Маленкову: «По имеющимся в МГБ СССР данным, в результате нарушения 
большевистского принципа подборов кадров в клинике лечебного питания 
Академии медицинских наук СССР создалась атмосфера семейственности и 
групповщины. По этой причине из 43 должностей руководящих и научных 
работников клиники 36 занимают лица еврейской национальности… МГБ 
считает необходимым предложить Министерству здравоохранения СССР 
принять меры к оздоровлению и очистке кадров клиники лечебного питания». 

   После этого начали производиться массовые увольнения евреев. 
 
       Большинство учёных, указанных в записке Л. Макарова принимали самое 
активное участие в спасении ленинградцев от болезней в период блокады. Многие 
из них были сняты со своих должностей  и  репрессированы в конце 40-х годов при 
смене всего партийного и хозяйственного руководства Ленинграда. Что же касается 
вопроса о евреях - руководителях органов здравоохранения Ленинграда, то надо 
поставить в заслугу руководству города то, что они ставили на важнейшие 
должности, связанные со здоровьем ленинградцев не просто чиновников, а   
высококвалифицированных врачей и учёных, выдающихся специалистов своего 
дела независимо от их национальности.  

Часть их погибла  во время ленинградской блокады. Среди них создатель первой 
кафедры для последипломной подготовки судебных медиков Н.Л. Поляков, зав. 
кафедрой физиотерапии и главный специалист Ленинградского фронта Е.Т. 
Залькиндсон, з.д.н. зав. кафедрой оториноларингологии Л.Т. Левин и др. 

Доносчик забыл упомянуть ещё многих врачей, в том числе и  евреев, 
возглавлявших медико-санитарную службу Ленинградского фронта и Балтийского 
флота и среди них: - профессоров  Н.Н. Самарина, С.Н. Давиденкова, А.Э. 
Мандельштама, И.С. Бабчина,  М.И. Куслика, Д.С. Линденбратена, С.В. Висковского 
И.Я. Раздольского, В.Д. Цинзерлинга, Г.М. Шполянского, которые стали главными 
специалистами фронтов, флотов и  армий. 

        Отношение к врачам-евреям, внёсшим большой вклад в здравоохранение в 
период блокады Ленинграда  стало изменяться в послевоенное время.                      
В своих мемуарах  выдающийся учёный  З. Г. Френкель писал, например, что 
профессор Знаменский вскоре в 1946 г., после его назначения на должность 
директора ГИДУВа, в узком кругу знакомых говорил, что он считает своей задачей 
очистить от евреев профессорско-преподавательский состав Института: «Из 
ЖИДУВа сделать ГИДУВ». Впервые тогда Френкелю стала ясна черносотенная 
антисемитская линия, проводившаяся Знаменским, когда он не допускал в 
аспирантуру некоторых представленных им кандидатов. Положение ещё более 
обострилось в начале 50-х годов. Френкель писал: 
«В 1952 г. начало всё более отчётливо выявляться какое-то общее течение 



устранять и удалять с более видных должностей даже очень заслуженных 
работников, если они считались евреями или носили напоминавшие о еврейском 
происхождении имена и фамилии. Особенно эта тенденция проявилась после 
назначения на должность заведующего Горздравом присланного из Москвы 
Похвалина, который одного за другим снял с должностей главных врачей больниц, 
а также уволил даже таких ценных работников, как заместитель заведующего 
здравотделом Ю. А. Левин и зав. отделом эпидемиологии Горздрава И. М. 
Аншелес. Никаких ходатайств и представлений о приостановке этих вредных для 
дела здравоохранения действий, никаких возражений и разъяснений о 
несовместимости их со статьёй 123 Конституции ни от кого не последовало. 
Слишком прочно были усвоены уроки опыта всяких, даже самых лояльных 
проявлений критики появившихся новых тенденций, чтобы могла даже 
возникнуть самая мимолётная мысль сделать местом для такой критики 
собрания медицинских обществ. Продолжая свою деятельность по снятию с 
ответственных постов в Горздраве советских людей с еврейскими или 
«подозрительными» фамилиями, Похвалин уволил двух руководящих работников 
из отдела скорой и неотложной помощи (доктора Муница и М. А. Месселя). Как ни 
казалось мне неправдоподобным и невероятным, мнение некоторых уважаемых 
мною профессоров (профессор И. Н. Шапиро и др.), что не только Знаменский, но 
и целая группа профессоров, членов Учёного совета, руководствуются в своих 
голосованиях не научными соображениями, а грубыми, тёмными расовыми 
предрассудками, недостойными культурного и просто порядочного человека, но 
мне пришлось убедиться в правильности этого мнения, когда я стал 
внимательно относиться к результатам тайного голосования при присуждении 
учёных степеней. Бывали случаи, когда диссертация со значительным числом 
отмеченных недочётов при голосовании получала только положительные 
записки, и в том же заседании, как это было, например, 22 апреля, диссертация, о 
которой оба официальных оппонента и целый ряд неофициальных рецензентов 
отзывались с исключительной похвалой (диссертация Черниловской) получила 5 
отрицательных записок, как и в других случаях, когда автора исследования можно 
было заподозрить в еврейском происхождении. Хотя голосование было тайное, 
оно явно и непререкаемо свидетельствовало о тёмном, недостойном 
антисемитизме значительной группы голосовавших. 

Очень много времени брала у меня работа в качестве официального оппонента 
над рецензированием диссертаций. Ещё в 1951 г. я получил приглашение дать 
рецензию на докторскую диссертацию Ю. А. Левина, одного из выдающихся 
руководителей Горздравотдела в годы Ленинградской блокады. Темой его работы 
был вопрос о построении классификации и номенклатуры болезней на основании 
опыта разработки больших материалов регистрации заболеваемости детских 
групп населения в Ленинграде. На изучение этого вопроса автор потратил много 
лет. Он полностью учёл глубокое изменение взглядов на этиологию заболеваний 
разных органов с точки зрения учения И. П. Павлова, проявил смелое 
новаторство в трактовке вопроса о построении номенклатуры (т. е. общего 
списка) болезней в соответствии с фактическими основными медицинскими 
показателями. Из его большой двухтомной работы можно было убедиться, что 



он является глубоким знатоком проблемы и делает вполне обоснованные выводы. 
При защите диссертации 30 апреля 1952 г. все три официальных оппонента на 
основании всестороннего разбора работы давали вполне благоприятный отзыв о 
ней. Членами Учёного совета соискателю был задан длинный ряд вопросов об 
отнесении некоторых специальных и редких заболеваний к тому или другому 
разряду номенклатуры. С большой осведомлённостью диссертант давал 
подробные разъяснения на все вопросы. С такой же обстоятельностью Левин 
отвечал на все замечания неофициальных оппонентов. После многочасового 
заключительного ответа диссертанта, непосредственно перед голосованием, 
председатель (Д. Л Жданов) обратился к членам Учёного совета с настойчивым 
призывом при голосовании не поддаваться красноречивым доводам официальных 
оппонентов, а поддержать его личное отрицательное отношение к диссертации. 
Это было совершенно необычное давление на Учёный совет. И казалось, что оно 
решит дело не в пользу диссертанта. Однако я с изумлением и уважением к 
Совету услышал сообщение счётной комиссии, что большинство голосов были 
утвердительными. Но это было только началом длительной борьбы Левина за 
положительное решение вопроса, борьбы, которая продолжалась до самой его 
смерти в 1962 г. ВАК отменил постановление Учёного совета Института, Левин 
обжаловал это решение ВАКа, доказав его неправильность. Ещё и ещё раз 
рассматривалось дело в разных инстанциях. В открытом бою побеждал учёный 
специалист, его доводы, но затем, при оформлении в недрах ВАК, брала верх 
антисемитская подлая предвзятость». 

Трудно назвать все имена медиков-евреев блокадного Ленинграда. Я расскажу 
коротко лишь о тех, чья судьба мне показалась особенно примечательной: 

                                               Абрамсон Борис Петрович 

                                                       1905-1943 
                                                     Профессор 

                                                       

 Перед войной Борис  Петрович работал в больнице им. Карла Маркса  
и преподавал в Первом медицинском институте. Свою семью он успел 
отправить в эвакуацию, а  сам же остался в осажденном городе со 
стариками родителями. О блокадной жизни он рассказал в своем 
«Дневнике войны», сохранившемся в его семье. Они изданы журналом 
«Звезда» http://magazines.russ.ru/zvezda/2011/8/a16.html и в отдельных 
изданиях.  

В книге «Блокада Ленинграда. 900 героических дней» можно найти такие строки: 

26 мая 1943 

Сегодня бомбежка началась в 15 часов 57 минут и продолжалась 18 минут. Среди 
пострадавших профессор Первого медицинского института Борис Петрович 
Абрамсон, спасший жизнь многим ленинградцам. Случалось, что во время 
обстрела, когда раненых было особенно много, он сутками не выходил из клиники. 

http://magazines.russ.ru/zvezda/2011/8/a16.html


Сегодня профессор спешил на заседание Ученого совета Института 
переливания крови и был убит разрывом бомбы на углу 2-й Советской улицы и 
Суворовского проспекта». 

 

                                       Аншелес Илья  Маркович 

                                         Профессор – эпидемиолог 

        Во время блокады в отличие от многих других случаев 
длительной осады городов  и массового голода в Ленинграде не 
произошло крупных эпидемий, несмотря на то, что гигиена в 
городе была ненормальной в связи с большими разрушениям 
систем водопровода, канализации и отопления. Это произошло 
благодаря эффективным профилактическим  мерам, 
предпринятых ленинградской противоэпидемиологической 
службой и НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. В 
1941-45 гг. возглавлял противоэпидемический отдел 
Ленинградского городского управления здравоохранения и был 

одним из руководителей института  Илья Маркович Аншелес. Его заслуги были 
отмечены ещё в 1942 году награждением орденом «Знак Почёта». В годы блокады в 
Ленинграде была издана его брошюра «Как ленинградцу обезопасить себя от 
заразных заболеваний». За заслуги в области здравоохранения И. М. Аншелесу  в 
1944г. сразу после снятия блокады Ленинграда было присвоено звание 
«Заслуженный врач РсФсР». Особо важную роль сыграли ленинградские 
эпидемиологи в борьбе с нашествием крыс.  В своих воспоминаниях Федор 
Исаакович Машанский, заведующий горздравотделом Ленинграда в 1942–1944 
годах, пишет, что полчища крыс стали зимой 1941/42 года одним из самых страшных 
бедствий. Особенно страдали от них обессилевшие от голода дети и старики. 
Конечно, никаких кошек или собак в городе к этому времени уже не осталось – кто не 
погиб и не ушел, того съели. Крысы не только уничтожали и без того скудные запасы 
продовольствия, они были и потенциальными разносчиками чумы – носителями 
чумных блох. Крыс ловили, пытались даже травить, но вскоре оставили эти попытки 
– чтобы не отравить людей (крыс тоже ели, если удавалось их поймать). И тогда 
санитарные врачи применили известный метод: отловленных крыс заразили 
крысиным тифом, опасным только для животных, и выпустили в популяцию. Вообще, 
работа медицинских и санитарных служб осажденного Ленинграда заслуживает 
особого внимания: в истории есть немало примеров, когда крепости и города 
сдавали из-за эпидемий. Ленинграду удалось этого избежать. 

В 1952 году Аншелис был уволен из горздравотдела. 

      

 

 

                                                                          

                                            



                                                  Бабчин Исаак Савельевич 

                                     

                                                                       

                                                   1895- 1989 

               Выдающийся нейрохирург, генерал-майор медицинской службы 

  В годы войны И.С. Бабчин совмещал напряженную, беспрерывную работу по лечению 
раненых воинов  со срочной подготовкой кадров из молодых врачей, обучая их диагностике 
и нейрохирургическим видам лечения при оказании помощи раненым командирам и 

солдатам Красной Армии с огнестрельными повреждениями черепа и 
головного мозга, а также позвоночника, спинного мозга и 
повреждениями периферической нервной системы. Будучи главным 
нейрохирургом Ленинградского фронта, в условиях блокадного 
Ленинграда повседневно производил операции по поводу 
огнестрельных ранений черепа и головного мозга, позвоночника и 
спинного мозга, периферических нервов, различных осложнений после 
ранений, а в мирный период – по поводу последствий этих ранений, а 

также черепно-мозговой травмы. На здании Нейрохирургического института им. проф. 
А.Л.Поленова  в Ленинграде установлена  мемориальная доска.  

                                                  

                                        

                          Баудер    Владимир Робертович  

                       Генерал-майор, флагманский врач Балтийского флота 

Исключительная роль во всей огромной работе, проводившейся балтийскими 
медиками, принадлежит коллективу медико-санитарного отдела флота, во главе 
которого стоял талантливый организатор Баудер В. Р., руководивший этой службой 
КБФ в самые напряженные и тяжелые 1941—1943 годы. В это время было 
сформировано более 70 лечебных учреждений, в том  числе 36 военно-морских 
госпиталей, 14 базовых лазаретов, 4 батальона выздоравливающих, 20 нештатных 
стационаров и лазаретов. В них в годы войны лечилось 84 тысячи человек из числа 
личного состава флота. Всего же, с учетом лиц, поступивших в лечебные 
учреждения флота из других видов вооружённых сил и гражданского населения, на 
их попечении находилось не менее 150 тысяч раненых и больных.   В 1945-1948 гг. - 
начальник Медико-санитарной службы Ленинградского нахимовского училища. 

 

                                       

http://www.encspb.ru/object/2855707999?dv=2853872336&lc=ru
http://www.encspb.ru/object/2855707999?dv=2853872336&lc=ru


                                   Бодхан Софья Зиновьевна  

 

 

                    

         

 

                                       

                                                     Детский врач 

В начале войны Софья Зиновьевна вывезла из Ленинграда три тысячи детей 
ясельного и детсадовского возраста и после снятия блокады вернула их в родной 
город, здоровыми и  невредимыми. Перед войной она - главный педиатр 
Фрунзенского района Ленинграда. Уже 29 июня  организовала первую в городе 
эвакуацию ленинградских детей. Сначала детей привезли в Рыбинск Ярославской 
области и разместили в нескольких деревнях. Война приближалась. Немцы 
разбомбили железнодорожную станцию, и было решено реэвакуировать детей в 
Молотовскую область. Детей переправляли на пароходах в г. Городец. Затем их на 
подводах перевозили на железнодорожную станцию и размещали в поездах. Путь от 
Рыбинска до интерната составил около двух месяцев. Отделения интерната 
находились в разных местах, и Софье Зиновьевне в иной день приходилось 
проходить до 30 километров и только редко на подводе. Она оказывала 
медицинскую помощь и детям и местному населению. После снятия блокады всех 
детей здоровыми привезли в Ленинград. Софья Зиновьевна стала опять работать 
Главным педиатором района, но в 1953 году, когда началось дело врачей, ей 
предложили уволиться по собственному желанию. И ей пришлось уехать из города и 
работать в деревенской больнице, пока не закончилось смутное время. За свой 
подвиг Софья Зиновьевна не получила ни ордена ни медали. Сохраним память о 
ней. 

                                               Борок  Михаил Рувимович 

.                                                          1881--1951 

                                          Врач-фтизиатр, профессор 

В годы 1-й мировой войны служил военным врачом в русской армии, затем в 
Красной Армии.   С 1928 и до конца жизни заведовал кафедрой 
туберкулеза Ленинградского института усовершенствования врачей. 
В 1941–45гг. работал в ленинградских госпиталях. В 1942 г. в 
блокадном городе Ленинградским научно-исследовательским 
туберкулезным институтом издана брошюра Борока М.Р. «Раннее 
выявление начальных форм легочного туберкулеза». В условиях 
голода и отсутствия тепла в блокаду проблема предотвращения 



роста числа туберкулезных заболеваний была особенно острой. В июне 1942 г. была 
даже проведена общегородская конференция врачей Ленинграда на тему 
«Особенности туберкулеза в 1942 году». 

                                                   Верховский  Давид Наумович 

                                                              

                                                             1899  -   1954 

                                            Генерал-майор медицинской службы  

Участник Гражданской войны. В январе 1940 г. с должности заместителя заведующего 
Ленгорздравотдела призван в Красную Армию. В Советско-финляндскую войну – начальник 
санитарного отдела 7 Армии. С августа 1940 г. назначен заместителем Народного 
Комиссара Здравохранения РСФСР (с оставлением в кадрах Красной Армии). С июля 1941 
г. – начальник медицинской службы Северо-Западного направления, а с сентября 1941 г. и 
до конца войны – начальник Военно-Санитарного Управления Ленинградского фронта.  
Руководил медицинским обеспечением войск фронта и в боях за освобождение 
Прибалтики.                                                                                                 

                                              Вольперт Илья Айзикович 
                                     
 
 
 
 
 
 
    
                                                            1891-1979 
                                              
                                                  Врач - психотерапевт 
                                                            
 
Во время войны И. Е. Вольперт по возрасту мобилизации не подлежал, но, несмотря на это, 
он вступил  добровольцем в Народное ополчение. Как старший врач артиллерийского полка, 
он участвует в боях Ленинградского фронта. Его часть попадает в окружение на знаменитом 
Ораниенбаумском «пятачоке», откуда их вывезут на катерах. Во время Ленинградской 
блокады и до конца войны он служил начальником  военного госпиталя.  Награжден 
орденами Ленина,  Красной Звезды и дважды - Отечественной войны первой степени. 
После  войны был заведующим отделом неврозов городского психоневрологического 
диспансера. 
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                                     Воробьева(Розенберг)  
                     Мариам (Марьяна) Иосифовна 

                 
  
  

  
                                                              Врач 
 
Родилась в 1917 году в Царицыне. В 1939 году после окончания Астраханского 
мединститута продолжила учебу в Военно-медицинской академии в Ленинграде. В 
1941-м в должности старшего врача в 24-й танковой дивизии участвовала в боях под 
Лугой. Всю блокаду и до окончания войны была начальником хирургического 
отделения эвакогоспиталя № 2011 в Ленинграде. Награждена орденами 
Отечественной войны, Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда» и др. 
После войны работала хирургом в больнице имени 25 Октября, а после 1952 года – 
травматологом в поликлиниках Ленинграда. 
Воспоминания Воробьёвой (Розенберг) - см. в Приложении   

                                 Гольштейн Элиазар Маркович 

                                               1897 – 1955 

                                      Выдающийся терапевт 

С 1919 по 1920 г. находился в рядах Красной Армии, участвуя в гражданской войне в 
качестве войскового врача. После демобилизации Элиазар Маркович был 
ординатором, а затем ассистентом терапевтической клиники 2-го   Московского 
Медицинского Института. В 1931 г. его выдвинули на должность заведующего 
факультетской терапевтической клиникой того же института, в которой он 
проработал около 20 лет. В 1935 г. Э. М. Гельштейн защитил диссертацию на 
степень доктора медицинских наук на тему "Рентгенокимография сердца". В первые 
дни Великой Отечественной войны Элиазар Маркович добровольно вступил в ряды 
Красной Армии. В тяжелых условиях ленинградской блокады с 1941 по 1944 г. он 
находился на посту главного терапевта Ленинградского фронта. В этот период он 
активно работал над актуальными проблемами внутренней медицины военного 
времени: нарушения общего питания, гипертоническая болезнь, желтуха и др. Он 
установил механизм отечного синдрома, взаимосвязь нарушений питания и 
авитаминоза. Им был введен термин «алиментарное истощение». Провел ряд 
организационных мероприятий, способствовавших значительному уменьшению 
числа больных с алиментарным истощением. Им была составлена «Инструкция о 
мероприятиях по борьбе с нарушениями общего питания». В многотомном труде 
«Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» им 
написан 28-й том «Нарушения общего питания» (особенности их возникновения, 
течения, предупреждения и лечения во время войны). В связи с кампанией по 
«борьбе с космополитизмом» был вынужден оставить клинику, а в феврале 1953 
был арестован по «делу врачей». 

http://www.interlibrary.narod.ru/GenCat/GenCat.Scient.Dep/GenCatHisdoc/Bookalive/9020000018/9020000018.htm


                         
 
                             Горбовицкий Самуил Ефимович 
 
                                             1900—1989 

                         Дерматовенеролог, доктор медицинских наук,  

                                 профессор, полковник   

В 1940 он становится начальником кафедры кожных и венерических болезней 
Военно-морской медицинской академии. Возглавляя эту кафедру на протяжении 16 
лет, С. Е.Горбовицкий превратил ее в школу по подготовке молодых ученых и 
специалистов дерматовенерологов Военно-Морского Флота. Одновременно с 
заведованием кафедрой в годы войны он был главным дерматологом при Медико-
санитарном управлении Министерства Военно-Морского Флота СССР.  

                                 Ерусалимчик Галина (Гейда) Львовна 

                                                        

                                                      1898-1968 

                                            Врач – инфекционист 

Во время Великой Отечественной войны руководила Ленинградской Боткинской 
больницей. На её территорию в годы блокады  было сброшено 6 фугасных и 
несколько сотен зажигательных снарядов. Но работа  больницы не прекращалась, 
как лечебная, так и научно-исследовательская. Последняя была  связана в 
основном с особенностями течения инфекционных заболеваний в условиях 
блокады, когда наблюдалась высокая заболеваемость и летальность от сыпного 
тифа и инфекционной желтухи, течение которых серьёзно утяжелилось на фоне 
дистрофии.  В марте — апреле 1942 года в больнице произошла вспышка сыпного 
тифа. Из-за отсутствия должной дезинфекции (не было воды, пара, электроэнергии, 
и прачечной) более 70 сотрудников, в том числе и Ерусалимчик Г. Л.заболели 
сыпным тифом. 16 медицинских работников  умерли. Благодаря самоотверженной 
работе всего персонала больницы и её главного врача к середине 1943 года  
условия для лечения существенно улучшились,  а летальность снизилась до 
довоенных показателей. Самоотверженная работа Галины Львовны в годы блокады 
отмечена правительственными наградами. 

                                      

                 



                                    Залькидсон Евгений Теофилович 

                                                                               

                                                             

                                                                 -1944 

                                                  Физиотерапевт, профессор 

Заведующий кафедрой курортологии и физиотерапии с 1931 года. Его отличала 
широта научных и лечебно-практических интересов: использование гальванизации в 
диагностике боли, сочетание методов физиотерапии, способы дозирования 
ультрафиолетового излучения, физиотерапия в педиатрии и др. В годы войны 1941-
1945 гг. профессор Е.Т. Залькиндсон был зам. начальника эвакогоспиталя, являлся 
главным физиотерапевтом Ленинградского фронта. Он разработал организацию 
физиотерапии в условиях военного времени и был награждён правительственными 
наградами. В 1944 году он умер от голода в блокадном Ленинграде. 

                                            Иоффе Владимир Ильич 

                                                              

                                                         1898-1979 
                                          Микробиолог, иммунолог и     

                                  эпидемиолог, полковник медицинской службы 

 С 1937 г. занимал пост научного руководителя в Ленинградском институте 
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. В 1941–1946 гг. Иоффе являлся 
флагманским эпидемиологом Балтийского флота. В годы войны он опубликовал ряд 
работ по микробиологии и серологии кишечных инфекций, в частности по так 
называемой блокадной дизентерии. С 1948 г. — заведующий отделом 
микробиологии Института экспериментальной медицины Академии Медицинских 
Наук СССР; с 1946 г. — член-корреспондент, с 1969 г. — академик Академии 
Медицинских Наук СССР. Этот отдел он возглавлял до 1978 года, хотя во время 
сфабрикованного МГБ «дела врачей-вредителей» отдел В.И. Иоффе был намечен к 
закрытию, а сам Владимир Ильич со дня на день ожидал ареста. Иоффе был 
знатоком и ревностным хранителем еврейской культуры, любовь к которой ему 
привил отец, выходец из религиозной семьи. В рамках Еврейского историко-
этнографического общества занимался составлением современной медицинской 



терминологии на иврите. В его квартире происходили встречи любителей иврита и 
еврейской литературы. Ему удалось сохранить баллады и поэмы поэта Х. Ленского, 
погибшего в сибирских лагерях и его перевод на иврит поэмы Лермонтова «Мцыри». 

                                 Кухарчик Викентий Васильевич  

                              Директор института переливания крови 

Ленинградским институтом переливания в сложнейших условиях ленинградской 
блокады было чётко организовано донорство и трансфузии. Кровь сдавали десятки 
тысяч ленинградцев, так что недостатка крови не было. Бесперебойное обеспечение 
кровью не прекратили ни обстрелы, ни массовое недоедание, ни трудности с 
электричеством. Все годы в институте не прерывалась научная работа, основными 
направлениями которой были кровезамещающие и противошоковые растворы. 
 
                            Линденбратен Давид Соломонович    
  

                                                                       
  
                                            1896-1957 
                                         Врач, рентгенолог 
                                                 

 
 С 1930г. работал в Ленинградском институте усовершенствования врачей, где 
последовательно прошел все этапы научно-исследовательской и педагогической 
работы от аспирантуры до заведывания кафедрой рентгенологии. В период Великой 
отечественной войны и блокады Ленинграда  Д.С.Линденбратен был главным 
рентгенологом Военно-санитарного управления Ленинградского фронта. В 1948 
подвергся гонениям по «делу врачей», его кафедра была расформирована, 
фактически нигде не работал, пережил несколько инфарктов и вскоре умер в 61 год. 
 

 
                                   Ляховицкий Михаил Яковлевич 
 
                                                1904–1971  
                                                   Психиатр 
                                                
 
         С  1938  по  1942  год был главным психиатром Ленинграда. В  годы блокады 
занимался организацией психиатрической службы. В первые блокадные годы, когда 
был утрачен целый ряд психиатрических учреждений города, М.Я. Ляховицкий 
регулярно инспектировал психиатрические больницы и  диспансеры, контролируя 
их работу. В  1942  году возглавил опустевшую и полуразрушенную 2-ю 
психиатрическую больницу,  занялся ее восстановлением и руководил ею 
до 1952 года. М.Я. Был снят с должности по «Делу врачей», как лицо «еврейской 

  
 



национальности». Позднее он возглавлял психоневрологический диспансер 
Ленинского района. Скончался М.Я. Ляховицкий в 1971 году в Ленинграде. 
 
                        
 

                               Машанский   Фёдор Исакович  

                                                    

                                                  1894-1991 

                                   Доктор медицинских наук, профессор 

До войны он возглавлял Петроградский районный отдел здравоохранения и был 
директором института травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена. О нем 
отзывались как о великолепном организаторе и человеке слова. Он подтвердил эту 
свою репутацию, когда был назначен заведующим Горздравотделом в блокадном 
Ленинграде. Благодаря его усилиям город избежал эпидемий весной 1942 года, 
когда растаявший снег обнажил множество незахороненных трупов. Одновременно  
с руководством Ленгорздравотдела он преподавал в медицинском институте. 
Профессор СПбГУ доктор исторических наук Геннадий Соболев, автор книги. 
«Ленинград в борьбе за выживание» в своём интервью говорил о нём:  

«Директор Травматологического института  Ф. И. Машанский, находившийся зимой 
1941-1942гг. в состоянии сильного истощения  и вырвавшийся из объятий 
голодной смерти, благодаря неистребимой жажде жизни и оказанной помощи, 
ёмко выразил кредо защитников осаждённого города: «Выжить, чтобы работать 
– это было непременным правилом в блокадном Ленинграде».  

  В июне 1949 г.  он оказался причастным к известному «ленинградскому делу», но 
избежал участи бывшего председателя Ленгорисполкома Попкова и группы его 
сотрудников, которые были расстреляны. Его выслали в Новосибирск, где он провел 
несколько лет. После возвращения в Ленинград продолжал преподавательскую 
работу.  Фёдор Исакович  был награждён орденами  Красной Звезды (1942), 
Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалями.  

 

                               
                                       

 

 

 

 



                                     Менделева Юлия Ароновна 

                                                      

                                                     1883-1959  

             Ректор и основатель Ленинградского педиатрического института 

  Во  время Великой отечественной войны Педиатрический институт  не прекращал 
своей деятельности. Здесь учили студентов, проходили лечение больные и 
истощённые дети, был открыт госпиталь для раненых воинов. Надежда Лещинская – 
выпускница Педиатрического института,  поступившая в  него летом 1942-го года, 
вспоминала: «Институт действовал, там лечили больных детей, и ни один 
ребенок, ни один студент не умер от голода.… Все выжили...»   В 1949г. Юлия 
Ароновна  была  репрессирована по так называемому «ленинградскому делу» и  
освобождена только  в 1955 г.   

 

                                   Мессель Меер Абрамович 

                                                        

                                                    1893–1978  

       Один из основателей службы скорой и неотложной помощи в СССР 

 Главный врач скорой помощи Ленинграда с 1922 по 1952 год. В 1932 года по его 
инициативе был создан Научно-практический институт скорой помощи, научным 
руководителем  которого  стал выдающийся учёный профессор И.И.Джанелидзе.         
Во время блокады Ленинграда на М. А. Месселя была возложена персональная 
ответственность за организацию медицинской помощи на «Дороге жизни» и 
эвакуацию населения. По постановлением Военного совета Ленинградского фронта 
он также отвечал за медицинское обслуживание трудящихся, мобилизованных на 
оборонное строительство на Карельском перешейке и на ближайших подступах к 
Ленинграду. В 1943 году ему было присвоено звание  «Заслуженный врач РСФСР».  
После освобождения города от блокады он был награждён орденом Отечественной 
войны  первой степени. 

                                    

 



                                 Назимов Израиль Вениаминович 

                                                        

                                                  1901-1976 

                Врач. Зав. здравотдела Кировского района Ленинграда в годы  

                                                        блокады 

                                                        

От деятельности Израиля Вениаминовича Назимова  зависела жизнь тысяч людей. 
Он работал в самом опасном районе Ленинграда — Кировском, который находился 
почти на линии фронта. Не случайно  жители проспекта Стачек говорили: «Живем 
на одной улице с немцами». Назимов оставил дневник, наполненный рассказами  о 
жизни  в блокадном Ленинграде и  поисках возможности спасти людей и  облегчить 
жизнь страдающим ленинградцам. (См. Приложение). После войны Израиль 
Вениаминович продолжал работать в горздравотделе, пока не начались аресты по 
«ленинградскому делу», в результате которого все руководство Ленинграда 
военного времени было репрессировано. Назимова уволили из горздравотдела в 
1949 году. Он уехал в маленький эстонский городок Кохтла-Ярве, а позже переехал в 
Уфу и умер там  в 1975 году. 

                               Неменов Михаил Исаевич  

  

                                          

                                             1880-1950  

                        Врач, заслуженный деятель науки РСФСР.  

С 1918 г.- директор организованного по его инициативе в Петрограде 
Государственного института рентгенологии и радиологии,  профессор. Первый 
начальник кафедры рентгенологии Военно-медицинской академии, которой 
руководил  до 1950 года. Инициатор создания новых рентгеновских аппаратов, в 
частности передвижной установки для работы в военно-полевых условиях, широко 



применявшейся во время 2-й мировой войны. Генерал-майор медицинской службы. 
В  1941—1942 г.г. — главный рентгенолог фронта, в 1942—1950 г.г. — гл. 
рентгенолог РККА. Являлся почетным членов нескольких зарубежных научных 
обществ рентгенологов и радиологов. Автор более 180 научных работ. В его честь 
учреждена «Почётная медаль М.И.Неменова». 

                                                  Перельман Л.Р. 
 

                                                      
 
                                                  1900-1969 
                                                   Профессор  
                                                       
 С января 1938 г до 1950 года заведовал кафедрой патофизиологии 
Ленинградского педиатрического медицинского института (ЛПМИ). В течение 
21 года (1929-1950) профессор Перельман возглавлял и отдел экспериментальной 
патологии Ленинградского туберкулезного института.  
Яркие страницы биографии Л.Р. Перельмана относятся к периоду блокады 
Ленинграда, когда он осуществлял научно-педагогическую и административную 
деятельность не только в ЛПМИ и ЛСГМИ, но и в 1-м ЛМИ. Проведенные в те годы 
исследования патогенеза голодания, которые учёный выполнил, частично, на самом 
себе, стали классическими.  В годы кампании «по борьбе за чистоту Павловского 
учения» был по ложному обвинению арестован и около 4 лет провел в Соловецких 
лагерях.  

 
                                      Персицкая  Полина Ароновна 
 

                                                      
 
                                                       Врач 
 
Родилась в Могилеве, в Белоруссии. Окончила 1-й Медицинский институт в 
Ленинграде. С началом войны – военврач 3  ранга. Работала в ленинградских 
госпиталях. В августе была направлена в Таллинн, эвакуировала раненых из 
Таллинна в Ленинград, пережила трагедию потопления фашистами наших 
санитарных транспортов, мужественно спасала раненых с потопляемых кораблей. 
После тяжелой болезни (туберкулез) была эвакуирована по Дороге жизни, 
сопровождая раненых, в Кунгур, где до конца войны проработала хирургом. После 
войны оказалась жертвой преследования в связи с пресловутым «делом врачей». 
 

http://interlibrary.narod.ru/GenCat/GenCat.Scient.Dep/GenCatHisdoc/Bookalive/9020000079/9020000079.htm


                                                     

 

                                                     Страшун Илья Давидович  

 

 

 

  

                                                      1892 – 1967 

                                                Гигиенист, историк медицины  
                                                  академик АМН СССР  

Один из организаторов и декан первого в стране санитарно-гигиенического 
 факультета в 1-м Московском медицинском  институте. В 1935 там же он основал и 
возглавил  первую в СССР кафедру истории медицины. Во время блокады (1941)  
возглавлял  Первый Ленинградский медицинский институт. Некоторое время был 
директором Института организации здравоохранения и истории медицины (1944 - 
47), но был отстранен от этой должности  в период борьбы с космополитизмом.  
Автор подробных биографий классиков отечественной  медицины. Был супругом 
поэтессы Веры Инбер. 

 
                                    Френкель Захарий Григорьевич 

 

                                                           
 
                                                        1869- 1970 
 
 
 Выдающийся отечественный гигиенист и геронтолог, статистик и демограф, 
действительный член Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель 
науки РСФСР, профессор, организатор здравоохранения и общественный деятель 
России.  
Долгая, 100-летняя жизнь учёного охватила самые сложные периоды истории нашей 
страны. Он был участником революционного движения конца XIX – начала ХХ вв., 
внёс весомый вклад в развитие системы земской медицины, являлся активным 
участником общественно-политической борьбы в стране в рядах кадетской партии 
(был членом её ЦК), за что подвергался арестам и преследованиям со стороны 
властей. З. Г. Френкель был участником Первой мировой войны. После Октябрьского 

http://www.m-necropol.ru/inber.html


переворота он целиком отдался научной и преподавательской деятельности, но и в 
1938–1939 гг. вновь не избежал репрессий. В 1924 - 1953гг. основатель и 
руководитель Ленинградского отделения Всесоюзного гигиенического общества, в 
1934—1952гг. - профессор Ленинградского института усовершенствования врачей. 
         Во время Великой Отечественной войны он ни на один день не покидал 
Ленинград, продолжая в ужасающих условиях блокады заниматься делом всей 
своей нелёгкой жизни — борьбой за здоровье народа, за удлинение человеческой 
жизни. Награждён медалью «За оборону Ленинграда». Будучи слепым, в возрасте 
приближенном к 100-летию продолжал заниматься научной деятельностью и 
возделывать сад. Ушёл из жизни как святой. Прилёг отдохнуть на диван и умер. 
Похоронен на Казанском кладбище города Пушкин. 
Автор многих научных работ и мемуаров «Записки и воспоминания о пройденном 
жизненном пути».  

                                                    

               

                                 Эпштейн Григорий Яковлевич  

                                                          

                                                    1897-1964 

                                            Ученый-травматолог  

                          Доктор медицинских наук, профессор 

       В 1921–34гг. ординатор кафедры травматологии и ортопедии, в 1934–36гг. 
заведующий отделением восстановительной хирургии ЦНИИ травматологии и 
ортопедии.  В годы войны и ленинградской блокады  1941–46гг. заместитель 
директора и директор Ленинградского института травматологии и ортопедии; в 1946–
51гг. заведующий кафедрой восстановительной хирургии Ленинградского института 
дополнительного усовершенствования врачей.  
В годы сталинских репрессий был снят со всех должностей и оказался безработным. 
В 1954–64 заведующий травматологическим отделением Ленинградского научно-
исследовательского детского ортопедического института им. Г.И.Турнера. 
   Основные научные труды посвящены проблемам детского травматизма, лечения 
врожденных вывихов бедра, сколиоза, организации травматологической помощи 
детям, а также лечения огнестрельных ранений конечностей.  
 



 

                                             Педагоги 

                                       Штейнварг Натан Михайлович  
 

                                                    
 
                                                        1907–1966 
                  Педагог, организатор пионерского движения в Ленинграде,  
                     первый директор   Ленинградского Дворца пионеров 
 
В 1935 году в Ленинграде было принято решение о создании Ленинградского Дворца 
пионеров.  Его предполагалось разместить в Аничковом дворце,  бывшей царской 
резиденции. Подготовить помещения  и сформировать коллектив педагогов для 
занятий с детьми были поручено Натану Михайловичу Штейнваргу, одному из 
первых пионерских вожатых, идеологу внешкольной работы с детьми.  
В содружестве с выдающимися архитекторами А.Н. Гегелло и Д.Л. Кричевским 
Штейнварг руководил строительством самых современных для того времени 
классов, лабораторий и  мастерских. 12 февраля 1937 года Дворец открылся, а 
Натан Михайлович был назначен его первым директором. Для организации работы с 
детьми были привлечены выдающиеся ученые, деятели культуры: 
академики Василий Васильевич Струве  и  Лев Семёнович Берг. Ансамблем песни и 
пляски руководил композитор Исаак Дунаевский, с юными поэтами занимался 
классик детской поэзии Самуил Маршак, лекции по искусству читал директор 
Государственного Эрмитажа, академик Иосиф Орбели, игре в шахматы обучал 
чемпион СССР, гроссмейстер Михаил Ботвинник. 
Во время Великой Отечественной войны, 1 октября 1941 года во Дворце пионеров 
был открыт хирургический стационар. Он проработал всю первую блокадную зиму, 
приняв значительное количество раненых людей.  
В это время Натан Штейнварг принял самое активное участие в организации 
эвакуации ленинградских детей. Весной 1942 года госпиталь был переведён в 
другое помещение,  и  Дворец пионеров был вновь открыт для блокадных детей. 
В годы блокады Ленинграда Натан Михайлович  делал все возможное, чтобы 
сберечь и сохранить уникальный Дворец. В осажденном городе Дворец пионеров 
провел Олимпиаду детского творчества. Работали кружки и студии. Концертные 
бригады Дворца выступали в госпиталях и воинских частях. Ленинградские 
школьники были отмечены многими наградами. Медалью «За оборону Ленинграда» 
был награжден и директор Дворца пионеров. 
Во Дворце пионеров Натан Михайлович Штейнварг работал до 1949 года. Он был 
снят с должности директора по известному «Ленинградскому делу». Однако вскоре 
он перешел на работу в Ленинградский Театр юных зрителей (ТЮЗ) и стал его 
директором. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


                                        Обрант  Аркадий Ефимович  
 

                                                            

                                                      1906 - 1974                                                 

                                            Балетмейстер, режиссёр, педагог 

До войны Аркадий Ефимович  работал педагогом  в  отделе художественного 
воспитания Ленинградского Дворца пионеров, руководимого М.Л.Гольденштейн. В 
первые дни войны Обрант ушёл в народное ополчение, но затем  был назначен 
командиром агитвзвода 55-й армии. Для пополнения своего агитвзвода лейтенант 
Обрант решил собрать своих бывших учеников танцевального ансамбля Дворца 
пионеров. Весной 1942 года он небольшой танцевальный коллектив при 
политотделе 55-й армии. Ребят сначала пришлось поместить в госпиталь, и полным 
составом они начали выступать, лишь оправившись от истощения. Первоначально 
ансамбль состоял из девяти  человек, позднее был пополнен до восемнадцати. 
За время войны эта группа танцоров дала 3000 концертов для фронтовиков и 
трудящихся осажденного Ленинграда, за что все участники Ансамбля были 
награждены боевыми наградами - орденами Красной Звезды и медалями «За 
оборону Ленинграда». Своеобразным символом ансамбля стал восстановленный 
Обрантом танец «Тачанка». В репертуар также входили красноармейские и 
народные танцы.9 мая 1945 года коллектив выступил на Дворцовой площади с 
номером «Марш Победы». 
 
                         Фотографы блокадного Ленинграда 
В Ленинграде во время блокады работала целая плеяда талантливых фотографов. 
На сайте «Сам себе фотограф» к 70-летию со дня снятия блокады Ленинград  были  
выложены сведения о тридцати наиболее известных фотографах, делавших съёмки 
в блокированном городе. Из тридцати фотографов – десять евреи. Я не собираюсь 
сравнивать количество и качество фотографий, а хочу лишь сказать о том, что евреи 
внесли значительный вклад в сохранение исторической памяти о блокадном 
Ленинграде. Расскажу о некоторых из них. 
 
 
                                     Анцелович Израиль Маркович 
 
                                                    1905–1977 
 
 
Всю войну не расставался со своим фотоаппаратом «Лейка». В осажденном 
Ленинграде провел всю блокаду. Работал на Ленинградское отделение ТАСС. После 
войны был главным редактором многотиражной газеты «Связист». Также известно 
про него, что был он моряком, талантливым газетчиком и гениальным рассказчиком. 
В Центральном Государственном Архиве фото-кинодокументов хранится более 70 
фотографий Израиля  Марковича: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1906
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/55-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C


      
 

      Интересные сведения  об Израиле Марковиче и   семье Анцеловича можно найти 
по адресу: https://www.facebook.com/julia.belomlinsky/posts/10204645717404975   
 
 
                                                    
                                      
                                           Бернштейн Леонид Осипович 
 
                                                        1907 – 1968 
 
                           
                             Во время войны – фотокорреспондент ЛенТАСС 
 
 

                                       
 
 
 
                                          Бродский  Александр Иванович  
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                                           1903 – 1984 
 
Закончил географический факультет Ленинградского университета, а потом Школу 
красных журналистов. Прошел с фотоаппаратом Финскую войну, был флотским 
журналистом, сотрудничал с газетами Балтийского флота, а в годы Великой 
отечественной - с «ЛенТАСС». Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. После 
войны создал общественный факультет фотожурналистики при Ленинградском доме 
журналиста и руководил им. Вырастил не одно поколение ленинградских 
фотографов. 
   
 



 
 

                                           

                                                                                                                                                  
 
 

                                       
 
                                         Лосин Борис Соломонович 
 

                                                          
 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                            1919 – 1990  
 
Не успев окончить Ленинградский институт киноинженеров, ушел на фронт. С 
сентября 1941 года фотокорреспондент фотохроники Ленинградского отделения 
ТАСС. Работал на Ленинградском фронте, снимал вступление наших войск в 
Бухарест, Софию, штурм Будапешта, бои в Польше, Германии. После войны – 
корреспондент ленинградских газет. 

    

      



     

    

  
 
                                                                                              
                                           Мазелев Рафаил Абрамович 
 
                                                                                                                                                                      

                                                                                   
  
                                                          1911 – 1975 
 
 
Военный корреспондент фотохроники Ленинградского отделения ТАСС на 
Ленинградском и ряде других фронтов. Много сделал снимков «Дороги Жизни», 
которые затем вошли в многочисленные издания, посвященные героическим дням 
блокады и защиты Ленинграда. Самый известный снимок - Д. Шостакович в дни 
блокады. 
Война для него закончилась в Берлине. После войны работал в издательствах, 
много фотографировал для книг и альбомов. 

 
 



 
 
 
 
                               
                                      Нордштейн   Семён Григорьевич 
                                                     
 

                                                      
                                                     1909 – 
 
                                                                                                                                                                             
    Во время войны – фотокорреспондент Ленинградского отделения ТАСС. Его 
снимки с передовых позиций, и с Дороги Жизни публикуют многие издания. Одна из 
самых известных фотографий:  «Встреча бойцов Волховского и Ленинградского 
фронтов в районе поселка № 1» 

  
 

                                                 
 
 
                                            Озерский Израиль Абрамович 
 

                                                             
                                                        1904 — 1971 
В годы Великой Отечественной войны был корреспондентом фотохроники ТАСС. 
Фотографировал на Северо-Кавказском, Крымском, Северо-Западном, 2-м 
Украинском фронтах. Его снимок «Солдатский труд» вошел в классику советского 
военного фоторепортажа. В послевоенное время работал фотокорреспондентом на 



ВДНХ, в агентстве печати «Новости».  

   
                                    Солдатский труд 
 

                                        Редькин Марк Степанович 
 

                                                 
 
                                                          1908 – 1987 
 
В 1934-41 годах был фотокорреспондентом газеты Ленинградского военного округа и 
Балтийского флота «Красная звезда», фотохроники ТАСС. В годы Великой 
Отечественной войны сначала корреспондент фотохроники ТАСС, а затем – газеты 
«Фронтовая иллюстрация». В послевоенное время – корреспондент фотохроники 
ТАСС, журнала «Советский Союз», издательства «Планета». 
 

 
 

 
 
 
  Трахман Михаил Анатольевич 
                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                     
 
                                                                  1918 – 1976                                                                                                                                                                  
 С 1941 по 1945 год – специальный корреспондент Совинформбюро. Снимал в 

http://fotoself.ru/wp-content/uploads/2014/01/150013963.jpg


блокадном Ленинграде, на Псковском, затем на Белорусском направлениях, в 
партизанских соединениях, запечатлел освобождение Польши и Венгрии. 
После войны был фотокорреспондентом ВДНХ, потом журнала «Огонек», 
«Литературной газеты». 
 

     
 

                           

                                Трахтенберг Давид Михайлович 

                                                  
   
                                                1906-1975  
 
По образованию художник. В конце тридцатых годов пришел на работу в газету 
«Ленинградская правда», в которой проработал более четверти века. Все девятьсот 
блокадных дней провел в осажденном городе, снимая жизнь его защитников. Его по 
праву называют летописцем блокадного Ленинграда. 
После войны выпустил ряд фотоальбомов, среди них «Невский проспект в дни 
войны и мира», «Подвиг Ленинграда», «Город-герой Ленинград». Его снимки вошли 
практически во все публикации о блокадных днях города на Неве. 
 

 1941 
 

 



.      

  

 

 

 
 

                                   
                              Чертов Григорий (Гирш) Ильич                                                                                                                                                                                      
 

                                                          
                                                 1908 – 1968  
 
 Один из талантливых и мужественных фотокорреспондентов Ленинградского ТАСС. 
Известен своими снимками с переднего края. Снимал  рабочих, уходящих на фронт, 
и бойцов Ленинграда. 
После войны работал в газете «Вечерний Ленинград». 
 

 
 
                                  



                                   

                                           

 

                                           Прехнер Михаил  

                                              

                                             1911-1941 

                        Фотокорреспондент  ТАСС и «Правды»  

Участник всех выставок советской фотографии за рубежом, начиная с 1933 года. 
В 1938 году на международной выставке в Антверпене получил большую 
серебряную медаль. Погиб в водах Финского залива осенью 1941 года во время  
героического перехода боевых кораблей из Таллинна в Кронштадт.  

 
 
                 Работники       Ленинградского радио  
                                     
                                     Бабушкин    Яков Львович  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                 1913-1944 
 
Художественный руководитель литературно-драматического вещания     
 
                      Ленинградского радиокомитета (1937—1943) 
 

Его литературными материалами пользовались агитбригады театров и Дома 
Красной армии, ансамбли военно-морского флота, газеты и литературные журналы. 
Он был инициатором создания Радиохроники, программы «Говорит Ленинград», 
театра у микрофона, в котором были поставлены пьесы классиков: «Горе от ума», 
«Ревизор», «Гроза», «Враги», а также пьесы современных авторов.  
По  его инициативе 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде была исполнена 



легендарная Седьмая симфония Шостаковича. 
Бабушкин сделал все, чтобы получить её партитуру, организовал репетиции 
филармонического оркестра под управлением дирижера К.Элиасберга, доставал 
продовольственные карточки, помогая выжить и работать больным музыкантам. 
При этом он сам страдал от дистрофии. 
 
Ольга Бергольц писала о нём: 
 
«Сам Яша был очень плох,  почти «не в форме». Он давно отек, позеленел, уже с 
трудом поднимался по лестнице, он очень мало спал и очень много работал… 
Его необычный талант организатора был основан на самоотверженной доброте, 
вере в людей, любви к ним, на непреклонной, последовательной воле, на полной 
самостоятельности характера. Он стоял в ряду тех людей, для которых 
понятия Гордость и Скромность соединены знаком равенства. Бабушкин 
работал, невзирая на лица и обстоятельства. Соратников это наполняло верой, 
чиновников – раздражало». 

16 апреля 1943 года Бабушкин совершенно неожиданно был уволен и  оказался без 
работы, без карточек, без «брони». Одновременно с ним уволили главного 
редактора политвещания Арона Пази, корреспондентку С.Альтзицер, редактора 
В.Гурвича и еще ряд сотрудников. Впоследствии опальными стали и  бывшие 
работники фронтовой редакции Радиокомитета Моисей Блюмберг, Лазарь Маграчев, 
Любовь Спектор, а затем в марте 1953 г. и  главный  диктор блокадного радио 
Михаил Меланед. 

         В Советском Союзе начинала осуществляться директива о чистке 
идеологических кадров и в первую очередь от людей одной национальности. Ему 

удалось устроиться станочником на одном из заводов, но уже 
через три недели, в конце июня, он был мобилизован. После 
увольнения Бабушкин писал родным: «Ленинград перестал 
быть фронтом, я ухожу на фронт». Бабушкину не нашлось дела 
ни во фронтовой газете, ни на политработе. Он попал на 
Карельский перешеек, откуда был переброшен в Нарву, под 
которой его след оборвался. Никто точно не знает, как он 
погиб. Известно, что это произошло в начале февраля 1944 
года.  В память о нём в 2009 году установлена аннотационная 
доска  в Евпатории, городе, где он родился. 

                               Дикторы Ленинградского радио 

 Во время блокады на радио работало 10-12 дикторов. Все они отличались высоким 
профессионализмом грамотностью, звучными голосами, интеллигентным 
петербургским выговором. Михаил Меланед, к примеру, великолепно читал тексты, 
вел официальные передачи, и все годы блокады  объявлял воздушную тревогу. Его 
называли «ленинградским Левитаном». Спокойно и деловито даже с передовой 
звучали репортажи Лазаря Маграчева. Одним из лучших дикторов был Беккер Давид 
Иосифович. Он вёл репортажи из воинских частей и госпиталей и  не прекращал 
работу у микрофона даже в самое тяжелое время. Во время вражеских налётов он 



защищал здание радиокомитета от пожаров и гасил зажигательные 
бомбы. Давид Иосифович  всегда объявлял отбой воздушных тревог, 
и радостный тон этих объявлений надолго запомнился ленинградцам 
– блокадникам. Известным диктором            Ленинградского радио в 
годы блокады был Рувим Григорьевич Выгодский. Он вёл репортажи с 
боевых точек, объявлял о воздушных тревогах, читал сталинские 
приказы и фронтовую поэзию. Самой значительной его заслугой было 

участие в создании документальных фильмов о блокаде и победе под Ленинградом. 
В частности, он читал текст в знаменитом фильме «Ленинград в борьбе». 

                 Фронтовая редакция Ленинградского радио 

                                          

                            Корреспонденты фронтовой редакции 

                          М.И. Блюмберг, Л.С. Спектор, Л.Е. Маграчев  

В период ленинградской блокады большую популярность приобрели радио - 
репортажи. Их организаторы и авторы Моисей Блюмберг, Лазарь Маграчев и Матвей 
Фролов, оператор звукозаписи Любовь Спектор за время войны сделали на фронте 
свыше 400 репортажей. Корреспонденты фронтового вещания  проводили передачи 
из окопов, огневых позиций артиллеристов, наблюдательных пунктов, с самолета, 
находящегося в воздухе, с танка, с аэродромов, с кораблей, со дна Финского залива, 
где работали водолазы, с боевых аэросаней. Фронтовой редакцией  ленинградского 
радио руководил М.Блюмберг. Это был человек большого мужества. Чтобы взять 
интервью у одного из командиров на передовой, М. Блюмбергу пришлось около 
километра ползти по насквозь простреливаемой автоматным и пулеметным огнем 
дороге. Чтобы записать звучание боевой атаки однажды  М. Блюмберг полетел на 
самолете-торпедоносце, устроившись в его      крыле.  

          Лазарь Маграчёв стремился выходить в эфир отовсюду, где 
совершались самые судьбоносные события. Именно он в прямом 
эфире с Невского проспекта рассказывал о салюте в честь полного 
снятия блокады Ленинграда, именно Лазарь Маграчев был первым, 
кто 8 мая 1945 года в 23.30 сообщил из Берлина о том, что над 
Рейхстагом взвилось красное знамя. После войны, во времена 

печально известного «Ленинградского дела», Лазарь Маграчев сумел спасти от 
уничтожения уникальные блокадные радиоархивы. В частности, им 
была сохранена запись стихотворения Константина Симонова «Жди 
меня» в исполнении автора. 

      Любовь Спектор — единственная в бригаде женщина первой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


освоила работу на трофейном немецком магнитофоне. Она мужественно 
переносила все тяготы полукочевой жизни. Однажды на обратном пути из 
Кронштадта их катер начал наполняться водой  Спектор  весь путь до Ленинграда 
вместе с двумя матросами держала тяжёлый магнитофон на вытянутых руках. Все 
участники фронтовой радио-бригады были награждены боевыми орденами  и 
медалями, а Моисей Блюмберг награждён двумя орденами Красной звезды. Имя 
Л. Е. Маграчёва высечено на гранитной мемориальной доске у входа в здание 
Ленинградского радио, в доме № 27 по ул. Итальянской в Санкт-Петербурге. Однако, 
имени Бабушкина Я. Л., как и имён некоторых других работников блокадного радио, 
долгие годы там не было. И только в 2012 году  благодаря стараниям и финансовой 
помощи  дочери  Д. И. Беккера на доске было сделано добавление:  «В дни ВОВ на 
радио работали В. А. Ходоренко, Я. Л. Бабушкин, Д. И. Беккер, Г. П. Макогоненко». 

 

О том, в каких трудных условиях приходилось работать  свидетельствует  письмо 
председателя радиокомитета  от 29 декабря  1941г. в Ленинградский трест 
Главресторан: «В столовой при Ленинградском радиокомитете, обслуживающей 
400 работников, с 17 декабря нет вторых блюд. В результате, питаясь одним 
супом, работники радиовещания, ведущего с первого дня войны напряженную 
круглосуточную работу, не имеющие выходного дня, начинают выбывать из 
строя». 
                                       

                          Работники   Музея обороны Ленинграда  

Этот музей занимает особое  и трагичное место  в истории 
блокадного Ленинграда. Его создавали, когда ещё не окончилась 
война, и разрушили по велению руководителей страны через 
несколько лет после её окончания. Его пытались восстановить в 
том же Соляном городке в перестроечные годы, но сумели 
сохранить лишь небольшую экспозицию на площади в десятки раз 

меньшей, чем в 1944-м. Сейчас  власти подыскивают для музея новое специальное 
место, но никто не знает, сколько уйдёт на это времени. Нынешний губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко  обещает построить новый музей в 2018 
году где-то в Московском районе.  Современное же здание предполагается 
использовать как «Музей о музее», в котором представят материалы о его создании 
и создателях и, конечно же,  об истории «Ленинградского дела». История  же музея 
такова. Вот, что писал о ней один из его руководителей Мишкевич М.И.: 

«Глубокой осенью 1941 года, когда фронт под Ленинградом стабилизировался и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


начался период тяжелой зимы 1941-42 года, группа работников фронтового Дома 
Красной Армии имени С. М. Кирова (Н. С. Лазарев, Л. Л. Раков, М. Р. Фаянсон, Б. Я. 
Файнштейн и др.) обратились к члену Военного совета Ленинградского фронта 
А. А. Кузнецову с предложением устроить выставку «Героическая оборона 
Ленинграда». Эта идея нашла поддержку, и в ноябре 1941 года в помещении 
бывших казарм в доме № 13 на 1-й Красноармейской улице начала действовать 
выставка, на первых порах состоявшая из нескольких стендов, на которых были 
собраны документы и некоторое количество экспонатов». Руководили выставкой 
тогда Е. В. Чистяков и экскурсовод Р. С. Богорад. В декабре 1941 года в связи с 
отсутствием света и тепла выставка закрылась и до марта 1942 года 
бездействовала.  Весной 1942 года она вновь открыла свои двери перед 
посетителями. Начальники выставки Н. М. Панов, а затем Р. Л. Любович продолжили 
начатую работу.  Расширилась  экспозиция, появились новые документы и образцы 
трофейной техники. Большую помощь в организации выставки оказывал А. А. 
Кузнецов. Однако к середине 1943 года стало ясно, что помещение бывших казарм 
уже непригодно для дальнейшей работы выставки и по инициативе Кузнецова  для 
выставки был выделен Соляной городок на Фонтанке, который наилучшим образом 
подходил для развертывания музейной экспозиции. Выставка сначала  называлась 
«Великая Отечественная война советского народа против немецких захватчиков», а 
затем «Героическая оборона Ленинграда». В 1945 году она была преобразована в 
«Музей обороны Ленинграда», который был официально открыт 27 января 1946 года 
во вторую годовщину снятия блокады. В музее имелось уже 37 залов, и экспозиция 
продолжала постоянно  развиваться. Музей  был создан по идее и экспозиционному 
плану, инициатором разработки которого был талантливый ученый-историк Лев 
Львович Раков. К осуществлению плана был приглашен ученик Малевича — 
художник Суэтин, специалист с мировым именем. Деятельное участие приняли 
видные архитекторы, строители, специалисты различных областей знаний, в том 
числе офицеры военных штабов Ленинградского фронта. Одновременно со 
строительством шел сбор экспонатов, иллюстрировавших героический труд 
ленинградцев и катастрофическую смертность голодавшего населения города. В 
течение этого года в музей шли дары от граждан, из воинских частей, в том числе 
отслужившие свой век различные виды вооружения, фотографии, литографии, 
карты, схемы, планы. В музее были представлены документы и экспонаты, 
посвящённые многим защитникам города, в том числе четырём евреям-героям 
обороны Ленинграда:  сержанта-связиста, 18-летнего Рувима Спринцона, который во 
время боя зубами соединил поврежденный провод связи; девушки-пулеметчицы 

Кета Браун (она погибла в 1942г.), Владимира Нонина, разведчика, 
снайпера, на счету которого было 22 убитых немецких солдат  и 
лётчика Героя Советского Союза Плоткина, принимавшего участие в 
бомбардировке Берлина в самом начале войны. Музей посетили сотни 
тысяч ленинградцев и гостей города. Среди них были и очень 
знаменитые люди: Дуайт Эйзенхауэр,  маршал Жуков, Голда Меир – 

тогдашний посол Израиля в СССР; епископ Кентерберийский, ленинградский 
митрополит Алексий, Энтони Иден с делегацией депутатов парламента Англии, 
госпожа Клементина Черчилль, писатели Джон Пристли и Алексей Толстой, 
принцесса Ирана Пехлеви; актеры, художники, ученые, общественные деятели.  



Дальнейшая судьба музея печальна. В 1949 году началось знаменитое 
«ленинградское дело». Музей был закрыт,  а его организаторы и руководители 
арестованы. Пострадал и Сергей Осипович Авакумов - заведующим отделом 
пропаганды Ленинградского горкома партии. Он  в первые послевоенные годы 
курировал науку и культуру, в том числе и Музей обороны Ленинграда. Всех их 
обвиняли в умышленном преувеличении мук и страданий ленинградцев в годы 
блокады и фактов их голодной смерти, демонстрации в музее портретов 
руководителей Ленинграда, превышающих по своим размерам портреты Сталина и 
руководителей Советского государства. Создателей экспозиции обвинили также в 
том, что они, якобы в террористических целях, сконцентрировали в музее большое 
количество оружия и готовили покушение на Сталина, хотя все орудия и пулемёты 
были в нерабочем состоянии, а большинство из них  с просверленными стволами. С 
точки зрения  руководства страны дальнейшее существование музея стало 
опасным, а его ликвидация — необходимой и  безотлагательной акцией. Музей 
оказался свидетелем далеко не мудрых действий руководства страны и их вины 
перед городом. Сотрудники музея, носившие еврейские фамилии, были объявлены 
ставленниками руководства музея, связанного с врагами народа,  и уволены 
списком. Музей обороны Ленинграда был ликвидирован. Экспонаты выбрасывали на 
улицу, бесценные документы и фотографии сжигали, картины рвали и резали, 
скульптуры разбивали молотками, а пушки и самолеты отправили на переплавку. Во 
дворе пылали костры, на которых сжигали бесценные исторические материалы и 
документы. Был  изъят и частично уничтожен уникальный полнометражный фильм 
— летопись блокадной трагедии Ленинграда. Таким образом, была предпринята 
попытка уничтожить все улики преступлений, совершенных властями в блокадном 
Ленинграде. Здание впоследствии передали Военно-морскому флоту. В 1989 году по 
требованию общественности музею вернули под экспозицию небольшое 
помещение, в котором разместили оставшиеся экспонаты. О некоторых создателях 
музея и их печальной судьбе я расскажу ниже. 

                                          Раков Лев Львович 
 

                                                                                       
                                                 1904—1970                                                                                                                                                                                                
         историк, музейный работник, кандидат исторических наук 

 Родился в Якутске. Мать – Ракова Елизавета Дмитриевна, дворянка, выпускница 
Женского медицинского института. Отец – Теслер Лев Всеволодович, юрист, 
профессиональный революционер. Лев Львович окончил Ленинградский 
университет  и с 1931 на научной и педагогической работе в ЛГУ и ЛГПИ имени А. И. 
Герцена, научный сотрудник, затем учёный секретарь Эрмитажа. В 1937 году на 
истфак, где преподавал Раков, обрушились репрессии. Ряд преподавателей был 
арестован, их обвинили в проповеди террора. Против Льва Ракова  было выдвинуто  
еще одно обвинение: организация в Эрмитаже выставки «История русского оружия», 
на которой было показано вооружение дореволюционной армии. Его арестовали в 



октябре 1938 года, но в декабре 1939 он был  освобождён в связи  прекращением 
дела. С начала Великой Отечественной войны он в народном ополчении, а  с 
августа 1941 - лектор фронтового Дома Красной Армии. Его лекции пользовались 
большой популярностью среди офицеров фронта. Имела успех и организованная им 
выставка «Русская военная книга». В апреле 1944 года майор Раков был награжден 
орденом Отечественной войны II степени. В наградном листе пишется: «В период 
прорыва блокады г. Ленинграда принимал участие в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками в составе 63 и 45 гвардейских дивизий, проявляя неоднократно 
храбрость и мужество». Он стал  одним из инициаторов создания выставки «Великая 
Отечественная война советского народа против немецких захватчиков» (1942), 
организатором и с 1944 директором выставки «Героическая оборона Ленинграда», 
одним из создателей и руководителей  «Музея обороны Ленинграда». Его труд был 
высоко оценен. За работу над экспозицией музея Раков был награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 

В 1947—49гг. – он  директор Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-
Щедрина. В 1949г.  его арестовывают по  «Ленинградскому делу». Преступлением 
было сочтено устройство им Музея Обороны Ленинграда, в котором «лишения и 
страдания ленинградцев изображались односторонне и политически вредно». По 
вынесенному в октябре 1950 года приговору Военной Коллегии Верховного Суда СССР он 
получил 25 лет тюрьмы с поражением в правах на 5 лет и с конфискацией имущества. 
Местом заключения была Владимирская тюрьма.  Освобождён оттуда он был только  в 1954 
году «за отсутствием состава преступления». После реабилитации  он становится 
заместителем директора Всесоюзного музея А. С. Пушкина, а с декабря 1954г. директором 
Научной библиотеки Академии Художеств. Лев Львович стал известным писателем, автором 
пьес «Что скажут завтра?»  и «Опаснее врага», поставленные Акимовым в Театре комедии. 
Он мог бы ещё много сделать, но здоровье его было подорвано.  

                              Якобсон Сергей Вениаминович  

                                                  

                                                 1905—1970  

        С 1941 по 1945гг. служил в РККА политработником, участвовал в операциях 
войск Ленинградского фронта. Во время войны был также лектором Ленинградского 
фронтового дома Красной  армии.  С октября 1943г по 1947г. работал заместителем  
директора по административно-хозяйственной части «Музея обороны Ленинграда» и  
возглавлял всю хозяйственную работу с первых дней строительства музея, в том 
числе строительство помещений и организацию штата сотрудников. Это был 
спокойный, доброжелательный и  инициативный человек. Благодаря его неутомимой 
энергии, прекрасным организаторским способностям удалось в короткий срок 
собрать в музее богатую коллекцию отечественного и трофейного вооружения. С 
этой целью он систематически объезжал части ленинградского фронта. В 1947 году 
он перешёл на работу в Государственную Публичную Библиотеку, однако, в 1950 
году сразу же после ареста Л. Л. Ракова  был отстранен от своих обязанностей  без 
объяснения причин и  долгое время не мог никуда  устроиться.  Благодаря  
стараниям Сергея Вениаминовича Якобсона  уцелел уникальнейший альбом 
фотографий всех залов «Музея обороны Ленинграда», который бережно сохранили 



его вдова и сын. Этот альбом должен быть использован при создании нового музея.    

                               Мишкевич Григорий Иосифович  

                                            1908 - 1995 

                                  Журналист, писатель. 

В 30-х годах  работал Главным редактором Лендетиздата.  Автор десяти историко-
биографических и научно-популярных книг, более трехсот очерков и статей. В годы 
войны - заместитель Л.Л.Ракова. Был арестован в связи с «ленинградским делом» и 
обвинениями в адрес руководителей Музея обороны Ленинграда. С 1951 по 1954 гг. 
находился в заключении.  После выхода на свободу он написал книгу «Чёрная 
быль» (Записки человека с номером на спине). 

                                       Нонина Нина Исааковна 

                                               

                     Одна из первых экскурсоводов  музея 

Нина Исааковна хорошо помнит историю музея и  является автором  книги  
«Реквием музею». В музее хранят  память  и об экскурсоводах  Раисе Леонидовне 
Любович и  Р. С. Богорад.  

                                                   

                                       Заключение 

Около восьмисот тысяч ленинградцев погибли в годы войны, из них приблизительно  
сорок тысяч евреев. Всё меньше евреев остаётся  в Санкт – Петербурге. Уже почти 
не осталось  в живых активных участников обороны блокадного Ленинграда, 
переживших страшные годы голода, лишений, болезней, страха  и обид 
послевоенного времени. Доживают свой век дети блокадного города. Материалами, 
приведёнными в настоящей работе, мне хотелось подчеркнуть ту важную роль, 
которую сыграли евреи Ленинграда-Санкт-Петербурга в истории города  и, 
особенно, в тяжёлые годы Ленинградской блокады. 

 

                                                                     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


	      Другие продукты, которые полагались по карточкам, население получало нерегулярно и не полностью, а  иногда вовсе не получало из-за отсутствия их в городе. В ноябре 1941 года иждивенцы в дополнение к хлебному пайку получили за месяц всего по 1,5 кг других продуктов. Отсутствие в городе достаточных продовольственных запасов в условиях его блокады и почти полной изоляции привели   зимой 1941-42гг. к истощению и высокой смертности  населения.
	Первые больные появились в больницах в начале ноября 1941 г., а уже к концу этого месяца от голода погибло свыше 11 тыс. человек. В декабре 1941 г. умерло почти 53 тыс. мирных жителей, что превысило годовую смертность в Ленинграде за 1940 г.
	                                          Раков Лев Львович
	                                            /     /                                     
	                                                 1904—1970                                                                                                                                                                                               

