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Аннотация:
Статья является результатом исследования
фондов музея ВолгГМУ. Анализ мемориальных документов второго директора Сталинградского
медицинского института А.И. Бернштейна, возглавлявшего вуз во время первого выпуска и в
начальный период Великой Отечественной войны,
способствует более глубокому изучению истории
становления вуза в общеисторическом и историко-медицинском контексте. В судьбе хирурга и
организатора здравоохранения А.И. Бернштейна
отразилась целая эпоха в истории России и отечественной медицины ХХ в.: тяготы Гражданской и
Великой Отечественной войн, борьба с эпидемиями особо опасных инфекций, хирургическая практика, создание медицинских лечебных и образовательных учреждений, развитие курортов Кавказа.
Автор делает вывод о том, что биография
А.И. Бернштейна является примером деятельности инициативного человека с активной гражданской позицией и нравственным стержнем в сложных перипетиях истории ХХ в.

Summary:
The paper presents the research findings in relation to
collections of the Museum of Volgograd State Medical
University. The analysis of memories and documents of
A.I. Bernshteyn, the second Director of Stalingrad Medical Institute, the Head of the Institute during its first
graduating year and the initial stage of the Great Patriotic War, contributes to the in-depth study on the establishment of the Institute in the context of the general
history and the history of medicine. The fate of the surgeon and public health administrator A.I. Bernshteyn
reflected a whole era of Russian history and domestic
medicine of the 20th centuries (the hardships of the
Civil War and World War II, the fight against highly infectious diseases, surgery, the creation of medical
treatment facilities and medical educational institutions, the development of Caucasus resorts). The author concludes that the biography of A.I. Bernshteyn is
an example of actions taken by a self-starter adherent
to active citizenship and high moral values in the midst
of the severe historical events of the 20th century.
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В отечественной истории ХХ в. важную роль сыграла созданная усилиями многих ученых
и врачей советская система здравоохранения, достижения которой ярко проявились в борьбе с
эпидемиями, в военной медицине, в развитии санаторно-курортного дела и т. д. Истории советского здравоохранения посвящены работы не только российских, но и зарубежных авторов:
Дж.Ф. Хатчинсона, С. Грант, А. Ньюшолма, Дж.А. Кингсбери, К. Уильямса и др. [1].
Изучение различных аспектов истории медицины актуально для сохранения преемственности
традиций российских врачей. Одним из талантливых и инициативных организаторов учреждений
здравоохранения является врач-хирург Арнольд Иосифович Бернштейн. Посвященная ему публикация базируется на применении общенаучных теоретических и специфических методов исторического исследования: историко-генетического, системно-структурного, нарративного. Результаты
данного исследования получены на основе анализа подлинных документов и научных публикаций.
В музее Волгоградского государственного медицинского университета хранятся три книги,
изданные Ставропольским книжным издательством. Две из них – автобиографические повести,
написанные от имени врача А. Янтарева. Как они оказались в музее волгоградского вуза, кто
скрывается за литературным псевдонимом и какова роль автора в истории медуниверситета?
Выяснилось, что А. Янтарев – литературный псевдоним члена Союза журналистов СССР
А.И. Бернштейна, который был директором Сталинградского медицинского института накануне и
в начале Великой Отечественной войны, с 1938 по 1942 г.
В связи с полной утратой документов Сталинградского государственного медицинского института (СГМИ) за 1935–1942 гг. в период Сталинградской битвы важными источниками, помогающими
восстановить страницы биографии одного из основателей вуза, являются документы семейного архива, переданные в музей ВолгГМУ дочерью А.И. Бернштейна Тамарой Арнольдовной.

В биографии А.И. Бернштейна отразились многие ключевые события отечественной истории, в том числе истории медицины.
Арнольд Иосифович Бернштейн родился (8) 21 июля 1899 г. в Бобруйске в семье мелкого
служащего. С 1907 г. его семья поселилась в Нижнем Новгороде. Трудовая жизнь подростка
началась с 12 лет, после смерти отца. Днем он учился в гимназии, а вечером работал на заводе.
По окончании гимназии юноша поступил на медицинский факультет Казанского университета, но
вскоре его захватил водоворот событий революции и Гражданской войны.
В январе 1918 г. А.И. Бернштейн прервал учебу и вступил добровольцем в часть Красной
гвардии, организованную при Нижегородском губернском комитете РКП(б). Участвовал в боях
против чехословацкого корпуса по освобождению городов Казани, Симбирска, Самары, а затем
против А.В. Колчака. В этих боях он получил два тяжелых ранения. Из Красной гвардии Арнольд
Иосифович был откомандирован для работы в штаб Приволжского военного округа, где служил
секретарем военно-технического комитета, начальником хозяйственной части Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной армии, начальником канцелярии, затем уполномоченным Окружного артиллерийского управления.
Советская республика остро нуждалась в специалистах. Как студент-медик, в 1920 г. по
декрету он был откомандирован для продолжения образования, но одновременно продолжал
работу. В 1920 г. и в начале 1921 г. Арнольд Иосифович участвовал в противоэпидемических
мероприятиях по борьбе с эпидемией сыпного тифа, а летом 1921 г. – в борьбе с эпидемией
холеры в системе Волжского водздрава.
Будучи студентом медицинского факультета Казанского университета, А.И. Бернштейн работал первые годы на кафедре нормальной анатомии, а затем в факультетской хирургической
клинике профессора А.В. Вишневского. После окончания в 1925 г. медицинского факультета Казанского университета Арнольд Иосифович получил предложение продолжить образование и
был оставлен ординатором при клинике А.В. Вишневского. Однако молодой врач счел своим долгом отправиться в провинцию и по приглашению Уральского губернского отдела здравоохранения поехал заведовать сельским врачебным участком при станице Калмыковской.
Начинающий медик сразу же проявил незаурядные организаторские способности и высокую квалификацию. За три года работы в станице Калмыковской он, привлекая средства общественности, построил больницу, амбулаторию, аптеку, родильное отделение, организовал детскую консультацию и одновременно вел активную хирургическую и общественную деятельность.
Дважды принимал участие в борьбе с эпидемией чумы – в Кара-Тюбе и Кзыл-Куге.
В январе 1928 г. А.И. Бернштейн был выдвинут на должность заведующего Уральским горздравом, а затем в феврале 1929 г. назначен главным врачом Уральской губернской больницы,
где одновременно работал в хирургическом отделении. Осенью 1929 г. он по конкурсу избирается главным врачом Пугачевской окружной больницы (Нижневолжский край, затем Саратовская
область), где также работал в хирургическом отделении и по совместительству врачом окружного
отделения ОГПУ (Объединенного государственного политического управления при Совете
народных комиссаров СССР). Под руководством Арнольда Иосифовича в Пугачеве был создан
единый диспансер, построена и введена в эксплуатацию водолечебница, организован филиал
научного общества врачей [2].
Одним из центров разворачивающейся индустриализации Нижневолжского края становится Сталинград, с которым вплоть до Сталинградской битвы оказалась связанной судьба врача
А.И. Бернштейна.
В феврале 1932 г. Арнольд Иосифович назначается главным врачом 1-й Советской больницы города Сталинграда [3, с. 8], где также продолжал работать в хирургическом отделении.
По совместительству он работал начальником санчасти ППОГПУ (Полномочное представительство Объединенного государственного политического управления при Совете народных комиссаров СССР). В 1932 г. А.И. Бернштейн был принят кандидатом в члены ВКП(б).
В 1934 г. крайком Союза медсантруд РСФСР, крайздрав и горздрав награждают его почетным званием ударника соцсоревнования [4]. В 1934 г. решением бюро Нижневолжского крайкома
ВКП(б) он переводится на работу в органы ОГПУ и назначается начальником санитарного отдела. За время его работы в ОГПУ (до 1937 г.) под его руководством построены, организованы и
оснащены поликлиника, водолечебница, стационар санотдела.
В 1937 г., в разгар кампании политических репрессий, А.И. Бернштейн демобилизуется из
органов ОГПУ и начинает работать ассистентом кафедры оперативной хирургии открытого в
1935 г. и быстро развивавшегося Сталинградского медицинского института, имевшего в своем
составе один лечебный факультет. В мае 1937 г. вступила в строй первая очередь нового теоретического корпуса. Сформированный директором А.К. Мартыновым высококвалифицированный
коллектив профессоров, доцентов и ассистентов мединститута активно подключился к оказанию

лечебно-профилактической помощи населению города и области. Однако А.К. Мартынов в июле
1937 г. был арестован УНКВД и расстрелян в январе 1938 г.
В это же время, в январе 1938 г., местные организации выдвинули А.И. Бернштейна на
должность заместителя директора по научно-учебной части института. В марте 1938 г. он был
принят в члены ВКП(б).
В октябре 1938 г. приказом Наркомздрава А.И. Бернштейн назначается и. о. доцента кафедры оперативной хирургии, директором Сталинградского государственного медицинского института и активно включается в научно-педагогическую и организаторскую работу. Первый выпуск СГМИ 122 врачей в 1940 г. прошел успешно [5, с. 4]. В связи с утратой во время Сталинградской битвы документов, относящихся к периоду становления мединститута, статья директора
СГМИ А.И. Бернштейна, посвященная пятилетию института, приобрела ценность уникального
исторического источника [6].
В 1940 г. Арнольд Иосифович защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук и утверждается по совместительству заведующим кафедрой оперативной
хирургии. Согласно хранящимся в музее ВолгГМУ документам, «решением Совета 1-го Московского ордена Ленина медицинского института от 5 октября 1942 г. А.И. Бернштейну присуждена
ученая степень кандидата медицинских наук», а 27 октября он утвержден в ученом звании доцента по кафедре «Оперативная хирургия» (вероятно, диплом кандидата наук и аттестат доцента
были восстановлены после эвакуации из Сталинграда) [7].
В условиях начавшейся Великой Отечественной войны Сталинградский медицинский институт продолжал выполнять важнейшую государственную задачу по подготовке врачебных кадров.
Второй выпуск лечебного факультета в 1941 г. сдавал последние экзамены уже в условиях начавшейся войны и в полном составе – 235 человек – ушел на фронт. Многие сотрудники института
вступили в ряды Красной армии. В течение 1941 г. Сталинградский мединститут досрочно подготовил и выпустил в декабре 670 врачей, в мае – июне 1942 г. еще 400 врачей. Почти все они были
направлены на укомплектование формируемых полков, дивизий и госпиталей [8, с. 27].
С первых дней войны, в соответствии с мобилизационным планом, в Сталинграде срочно
начинают формироваться эвакогоспитали. В конце июня в Сталинград начали прибывать первые
эшелоны с ранеными и эвакуированными от западных границ. Медицинский институт выделил студентов для встречи и оказания помощи эвакуированным и разгрузки эшелонов с ранеными. Все
студенты третьего, четвертого, пятого курсов совмещали учебу днем с работой в госпиталях ночью,
готовясь к практической работе на фронте. В ноябре 1941 г. количество эвакогоспиталей в Сталинграде увеличилось до 80 на 37 700 коек. Все они работали с большим напряжением: с разных
фронтов сюда прибывало ежедневно от 3 до 5 санитарных поездов с 3–5 тыс. раненых [9, с. 8].
С момента развертывания госпиталей в Сталинграде военврач 2-го ранга А.И. Бернштейн
являлся консультантом ряда эвакогоспиталей, в том числе консультантом-хирургом ЭГ 2108.
Приказом командующего войсками Сталинградского военного округа он был утвержден членом
ученого совета при санитарном отделе военного округа [10].
В состав научно-методического совета эвакогоспиталей входили профессора медицинского
института А.Я. Пытель, С.П. Шиловцев, Г.С. Топровер, Б.С. Бревдо, Э.Р. Могилевский, С.Н. Касаткин, Е.М. Деларю, И.О. Нарбутович, они также консультировали больных и раненых, читали лекции
врачам на курсах переподготовки. Все узкоспециализированные эвакогоспитали или их отделения
были прикреплены к клиникам института: урологический профиль курировал со своими ассистентами профессор А.Я. Пытель, нейрохирургический – профессор Г.С. Топровер, с повреждениями
сосудов – профессор С.П. Шиловцев. Наиболее сложные хирургические операции делали сотрудники института. Студенты регулярно привлекались для дежурств в качестве медицинских сестер и
санитаров, а также для разгрузки военно-санитарных поездов. Объем работы в госпиталях был
очень велик: за 12 месяцев (с июля 1941 г. по июль 1942 г.) в них на лечении находилось 225 736
раненых и больных, из которых 185 тыс. человек возвратились в строй. Научная работа ученых в
этот период имела огромное практическое значение для лечения раненых и больных [11, с. 253].
Линия фронта все ближе придвигалась к Сталинграду. 18 августа 1942 г. Комитет обороны
Сталинграда принял решение о переводе мединститута в Чебоксары, однако выполнить его не
успели. Начавшаяся 23 августа 1942 г. массированная многодневная бомбардировка Сталинграда повлекла за собой многочисленные человеческие жертвы, разрушения и пожары. В результате варварской бомбардировки немецко-фашистской авиацией были полностью разрушены
все здания медицинского института.
Пережитый ужас оставил глубокий след в душах сталинградцев. Профессор Э.Р. Могилевский позднее вспоминал эти события: «В грозные августовские дни 1942 г., когда фашистские
орды приближались к городу, группа профессоров и преподавателей института была направлена
на ближние подступы города для строительства противотанковых рвов и других оборонительных

сооружений. Жили мы вместе со студентами в палатках. Работали в открытом поле лопатами,
ломами, кирками. Над нашими головами ежедневно пролетали фашистские бомбардировщики.
Мы хорошо видели, как из самолетов, атаковавших железнодорожную станцию, вылетали
бомбы, видели пламя взрывов. Вечером 22 августа всю нашу группу вызвали в институт. Там мы
узнали, что решено эвакуировать наиболее ценное оборудование института, представителей
теоретических кафедр и всех членов их семей. Руководители клинических кафедр оставались в
городе для оказания медицинской помощи населению и армии. Эвакуация проходила в обстановке непрекращающейся бомбардировки города. Но нам удалось вырваться из зоны сплошного
огня и разрывов и перебраться на другой берег Волги» [12].
О бомбардировке Сталинграда вспоминает и выпускник 1941 г. М.А. Фарбер, врач санитарного
отдела 57-й армии, в конце июля 1942 г. прибывшей на защиту Сталинграда: «25 августа рано утром
я получил приказ проехать через весь город, из Сарепты на Тракторный, и уточнить обстановку в
районе балки реки Мечетка. Возвращался назад по Козловской улице – было тихо, налета не было,
бомбили где-то в центре. Время около 14.00. Зашел в здание института – тишина и пустота… В это
время очередной налет. Юнкерс пролетел низко и высыпал зажигалки на институт, самое большое
здание в этом районе загорелось во многих местах, в том числе и большая аудитория. С трудом
удалось мне и водителю санитарной машины выбраться из горящего здания института» [13].
В одном из писем Арнольд Иосифович так описывает события эвакуации: «Когда началась
бомбежка, я пошел в институт, откуда созывал всех профессоров, ассистентов и студенчество. Когда институт сгорел, я с одной группой с большим трудом 28 августа переправились на тот берег и
взяли направление на Саратов, куда добрались 5 сентября» [14]. В письме из Куйбышева 23 мая
1944 г. он писал: «Кто пережил эту переправу, тот живуч, тому уж в жизни ничего не будет страшно.
Страшнее страшного уж не бывает. Никогда не забуду этой пережитой бомбардировки на переправе
через Волгу. Ад мне кажется курортом в сравнении с тем, что мы пережили. А пережили...» [15].
«В Саратове в то время был замнаркома, предложивший выехать мне в Москву. Хлопотав
целый месяц о возрождении института и видя безнадежность этого дела, я уехал в Куйбышев»:
«осенью был направлен Наркомздравом… для обеспечения одного весьма ответственного
участка, обслуживающего фронт». «Здесь я работаю главным врачом крупной больницы в промышленном районе. Помимо этого заведую хирургическим отделением на 110 коек. Работа большая, работа интересная. Завоевал здесь любовь больных, персонала, создал авторитет. Получили Красное Знамя. Бытовой вопрос разрешен вполне удовлетворительно. Главное, удовлетворяет работа. Пытался вернуться в Сталинград, но не отпускают ни здесь, ни Центр не дает согласия. Из сталинградцев со мной здесь работают Прикладовицкая, Е.Н. Гуляева, жена проф.
Сутина. Все живем в одном доме. В местном институте работают Шиловцев, Колесниченко. Когда
собираемся вместе, вспоминаем родной Сталинград, хорошее время, проведенное в институте.
Имею связи со многими из бывших воспитанников, ассистентов, так что в курсе многих дел».
Письма бывшим коллегам пронизаны теплом и участием, готовностью помочь потерявшей родных и нашедшей временное пристанище в хуторе Ермохино Нижне-Чирского района Сталинградской области врачу Зое Степановне Коробко: «Зоечка! Если Вам трудно там одной с ребенком и
если есть возможность, то приезжайте ко мне. Работой, интересной работой в стационаре я обеспечу, обеспечу комнатой и создам условия для быта» [16].
В разгар Сталинградской битвы в связи с невозможностью восстановления института Арнольд Иосифович был временно направлен на практическую работу в Куйбышев для организации больницы и хирургического отделения на Безымянке. Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн, созданный под его руководством в январе 1943 г. для лечения раненых
бойцов, поступавших в Куйбышев с фронтов Великой Отечественной войны, сегодня является
крупнейшим учреждением здравоохранения, в котором ежегодно получают лечение и проходят
курс реабилитации около 5 тысяч ветеранов войн. Со дня основания в госпитале пролечено более 300 тысяч ветеранов [17].
По март 1950 г. А.И. Бернштейн работал главным врачом и заведующим хирургическим отделением центральной больницы Кировского района г. Куйбышева. Одновременно, в порядке общественного поручения, он состоял главным хирургом района. В 1944 г. Арнольд Иосифович организовал при больнице школу медицинских сестер. В этой школе он преподавал хирургию.
С сентября 1950 г. Арнольд Иосифович по конкурсу был избран директором Пятигорской
клиники бальнеологического института на Кавказских Минеральных Водах и одновременно заведовал отделением болезней органов движения. С 1953 по 1961 г. работал ученым секретарем
бальнеологического института и заведующим организационно-методическим отделом.
За время научной и врачебной деятельности А.И. Бернштейн опубликовал 54 научные работы, среди которых диссертация и учебник по топографической анатомии.
В 1961 г. по состоянию здоровья Арнольд Иосифович уходит на заслуженный отдых, но
продолжает консультативную работу как хирург в санаториях и поликлинике Пятигорска и ведет
активную общественно-патриотическую работу (встречи с молодежью, шефство над школами).

Арнольд Иосифович не порывал связей со сталинградскими коллегами, радушно встречая
их в Пятигорске, что зафиксировано в фотодокументах личных архивов профессоров института.
Накопленный богатый жизненный опыт нашел отражение в написанных им художественных произведениях, изданных большим тиражом: книги «Записки сельского врача» (1958) [18],
«Сердце сердцу» (1962) [19], «Курорт Пятигорск» (1963) [20] и ряд других новелл, рассказов,
очерков, опубликованных в книгах и краевых газетах. А.И. Бернштейн с 1950 г. состоял внештатным корреспондентом краевой газеты «Кавказская здравница».
За активную литературную и публицистическую деятельность Арнольд Иосифович был
принят в 1960 г. в Союз журналистов СССР.
Военврач 2-го ранга, врач-хирург, подполковник медслужбы А.И. Бернштейн награжден
одиннадцатью правительственными наградами: медали «За отвагу» (1968), «За оборону Сталинграда» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946),
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), юбилейные медали в
честь 20- и 30-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., «50 лет Вооруженных Сил СССР», знак «Ветеран 62-8-й гвардейской армии».
26 мая 1978 г. Арнольд Иосифович Бернштейн скоропостижно скончался в Пятигорске.
На протяжении нелегкого жизненного пути надежной опорой и поддержкой доктору
А.И. Бернштейну служила его супруга Сифа Эммануиловна, с которой у него было полное взаимопонимание.
С фотографии на нас смотрит женщина удивительной красоты и ума, которая, несмотря на
перерыв в учебе, связанный с рождением дочери и работой Арнольда Иосифовича в Казахстане,
смогла окончить медицинский факультет Саратовского государственного университета и до эвакуации из Сталинграда работала в факультетской хирургической клинике мединститута. По отзыву директора клиники профессора А.Я. Пытеля, в летние месяцы 1942 г. С.Э. Бернштейн «принимала деятельное участие в оказании срочной помощи населению г. Сталинграда в дни бомбардировок последнего немцами» [21]. Она также награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [22].
Дочери Тамара и Изабелла продолжили дело родителей, став врачами [23].
Неординарность личности А.И. Бернштейна, мотивация его деятельности, подчиненной
служению людям, нуждающимся в помощи, раскрывается в его автобиографических произведениях, знакомство с которыми было бы очень полезно студентам медицинского вуза и молодым
врачам как яркий пример следования нормам медицинской этики. Биография врача-хирурга, организатора здравоохранения и писателя А.И. Бернштейна является примером деятельности инициативного человека с активной гражданственной позицией и нравственным стержнем в сложных
перипетиях истории ХХ в.
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