
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ПОЛЯНСКИЙ: 

СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ, СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ 

80-летию Саратовской области посвящается 

В год 80-летия со дня образования Саратовской области мы обратимся к личности 

замечательного человека Льва Николаевича Полянского — известного хирурга, участника 

Великой Отечественной войны, орденоносца, главного врача 2-й городской больницы города 

Энгельса, общественного деятеля, одного из тех, кто своим самоотверженным трудом, 

своими знаниями, умением делал всё возможное для становления и развития региона. 

 

Гимназист Лев Полянский 

Родился Л.Н. Полянский в губернском городе Саратове в 1901 году в семье 

железнодорожника, большого почитателя Льва Николаевича Толстого, в честь которого и 

получил своё имя. Семья, в которой росли два брата, была не бедной, и они получили 

хорошее образование. Лев Полянский в 1912 году поступил в 1-й класс Саратовской 

гимназии № 2. В первые годы советской власти она была преобразована во 2-ю Саратовскую 

советскую школу, которую он успешно окончил в 1919 году. В том же году 

восемнадцатилетний юноша был призван на военную службу в Красную Армию, как позднее 

он вспоминал, это было его собственным выбором. Грамотный призывник начал службу 

письмоводителем Транспорта Западных войск Юго-Восточного фронта, затем был назначен 

командиром 1-го взвода отдельной роты Транспорта Западных войск при управлении 

начальника снабжения войск Донской области. Служил он достойно. Его матери Серафиме 

Ивановне было выдано удостоверение на получение льгот как матери красноармейца, что 

материально поддержало семью во время голода начала 1920-х годов. В следующем, 1920 

году его перевели на службу в Пристанской военкомат Саратовской губернии, где он вёл 

«активную культурно-массовую и просветительную работу» среди населения. Возможно 

предположить, что именно в этот период он стал интересоваться общественной 

деятельностью. 21 января 1921 года Л.Н. Полянского откомандировали в распоряжение 

снабженческого отделения Саратовского уездного военкомата. Весной закончился срок его 

службы. В сентябре он поступил на медицинский факультет Саратовского государственного 

университета и 12 мая 1925 года получил диплом врача. 

Саратовский губернский отдел здравоохранения направил молодого специалиста на 

работу в город Голый Карамыш (с 1927 года — Бальцер), входивший в Автономную 

Советскую Социалистическую Республику немцев Поволжья (АССР НП) на правах центра 
Голокарамышского кантона. 

Здесь произошло становление Л.Н. Полянского как руководителя медицинских 

учреждений, здесь началась и его деятельность не просто врача, а врача-учёного. Молодой 

хирург был назначен заместителем старшего врача городской больницы, затем стал 

заведующим центральной амбулаторией и одновременно врачом-отоларингологом, что 

впоследствии стало основным направлением его работы в медицине, его специальностью, 



призванием. Помогли столь быстрому росту специалиста его необыкновенная серьёзность, 

стремление постоянно познавать новое и необыкновенно трогательная любовь к пациентам, 

к людям. Для совершенствования своих знаний, специализации в области отоларингологии 

Л.Н. Полянский по рекомендации Райстрахкассы был направлен 3 июля 1926 года в 

Саратовскую клинику болезней уха, горла и носа. После прохождения стажировки 

руководство клиники в ноябре того же года выдало Л.Н. Полянскому справку-

рекомендацию, дающую возможность вести самостоятельную лабораторию и стационар по 

отоларингологии. С конца января 1929 года отоларинголог снова проходил специализацию в 

клинике «ухо, горло, нос» Саратовского университета и уже в августе принял участие в 

работе 3-го съезда отоларингологов в Одессе. Все эти годы он продолжал работать 
заведующим Бальцерской центральной амбулаторией и врачом-отоларингологом. 

Распространение в стране и в нашем регионе среди населения раковых заболеваний 

желудка, кишечника, женских половых органов и опухолей в области отоларингологии 

заставило руководство Народного комиссариата здравоохранения АССР НП направить уже 

известного специалиста в 1931 году в Московский онкологический институт для освоения 

новейшей хирургической оперативной техники. Далее по рекомендации саратовского 

профессора М.Ф. Цытовича он ознакомился с современными на тот период методами 

лечения болезней уха, горла и носа в клиниках Кисловодска. Так проходило становление 

врача-практика в этой довольно узкой, но такой важной области медицины. 

В 1920—1930-е годы не только в Бальцере, в Немецкой Республике, но и во всей стране 

катастрофически не хватало врачей. Зачастую на врачебные должности даже назначали 

фельдшеров. Потому такие специалисты, как Л.Н. Полянский, А.П. Зибенгар, Ф.А. 

Гергенредер совмещали работу в больнице, поликлинике, других медицинских учреждениях. 

И это не только считалось нормой, но и приветствовалось властью. Л.Н. Полянский, кроме 

ранее названных должностей, в сентябре 1928 года был назначен судебным медицинским 

экспертом и отоларингологом призывной комиссии военкомата, а в 1932 году ещё и 
доверенным врачом Соцстрахбюро. 

Но не одной работой жив человек. Здесь, в Бальцере, молодой врач встретил свою судьбу. 

Его спутницей, другом, женой стала медицинская сестра городской больницы Эрна 

Андреевна Альберти, поволжская немка. В 1934 году родился единственный сын Георгий, 

который впоследствии пошёл по стопам родителей, стал известным в Саратове хирургом в 
области лёгочных заболеваний, защитил кандидатскую диссертацию. 

Любовь Л.Н. Полянского к жене, сыну, родителям не мешала, а если сказать вернее, 

помогала ему в работе. И в этом большая заслуга Эрны Андреевны — единомышленника и 

соратника мужа. В 1941 году она окончила Саратовский государственный медицинский 

институт и успешно работала в Энгельсе хирургом и анестезиологом. Родители Л.Н. 
Полянского помогали молодой семье воспитывать сына. 

Огромная практика работы в лечебных учреждениях и постоянное стремление к 

профессиональному совершенствованию привели хирурга к мысли обобщить и описать 

накопленный опыт. В журнале «Вестник оториноларингологии» было опубликовано 

несколько его работ: «Случай вестибуло-кохлеарной дисфункции от удара молнии» (1934), 

«Двухсторонняя холестеатома гайморовых полостей» (1936), «Операция Штурмана» (1937), 

«Отогенный абсцесс височной доли мозга, вызванный грибком» (1937), «Аррозиозное 

кровотечение из глотки после паратонзиллярного абсцесса» (1953)», «Вопросы онкологии по 

материалам 5-го съезда отоларингологов». И в последующие годы Л.Н. Полянский 

постоянно публиковал статьи в журналах и средствах массовой информации о развитии 

здравоохранения в регионе и стране, о значимости для государства здоровья граждан, о 
моральном облике медицинского работника. 

Многосторонняя деятельность врача привлекла внимание Народного комиссариата 

здравоохранения АССР НП. В 1934 году он был переведён во 2-ю городскую больницу 

Энгельса для организации отделения отоларингологии. Как и в Бальцере, возглавляя своё 



отделение, он работал врачом-отоларингологом в поликлинике, за что в 1936 году был 

удостоен звания «Ударник поликлиники». Л.Н. Полянский стал также постоянным членом 

призывной комиссии областного военного комиссариата. Дважды, 17 февраля 1934 года и 19 

марта 1936 года, за лучшие показатели в лечебно-оздоровительной работе среди 

допризывников врач и охотник-любитель был награждён охотничьим ягдташем, 

патронташем и портсигаром. 

В столице отоларинголог также не упускал возможности повышать квалификацию по 

основной своей профессии: с июня по апрель 1936-го и с января 1938 года заведующий ЛОР-

отделением находился на курсах повышения квалификации при Институте 

усовершенствования врачей имени С.М. Кирова в Ленинграде. Здесь хотелось бы отметить, 

что школа медиков из Бальцера (А.П. Зибенгар, Ф.А. Гергенредер, Л.Н. Полянский) подняла 

в тот период здравоохранение в Немецкой республики на небывалую высоту, но не забудем, 

что все они получили образование в Саратовском государственном университете, окончив 

его медицинский факультет. Названные выше врачи вместе с А.Г. Кассилем, «главной 

повитухой» города Энгельса, проводили уникальные операции, в том числе и больным 

раком. В те годы онкологические заболевания, методы их лечения ещё не были выделены в 

отдельное направление медицины. 

Опытом своей работы лучшие врачи республики, в числе которых был Л.Н. Полянский, 

делились с коллегами на проводимых в столице и кантонах научно-практических 

конференциях, по итогам которых редакционные комиссии из врачей проводили отбор и 

обработку докладов. Для подготовки материалов конференции, проходившей в Энгельсе в 

марте 1936 года, в комиссию, наряду с Зибенгаром и Шпомером, был включён и Полянский. 

Лучшие врачи республики постоянно принимали участие в работе поволжских и всесоюзных 

съездов врачей-хирургов в 1930-е годы. 

Изучение докладов, подготовленных Л.Н. Полянским и его коллегами и включённых в 

материалы конференций, позволило сделать вывод о том, что все они были специалистами в 

целом ряде областей медицины. Так, Л.Н. Полянский, обучаясь на последнем курсе 

медицинского факультета, активно занимался в акушерско-гинекологическом кружке и о его 

успехах высоко отзывался старший ассистент института, руководитель кружка. Именно на 

этой почве началась его дружба с А.Г. Кассилем. Вот уж поистине: талантливый человек 

талантлив во всём, к чему он приложит свои знания и умение. 

Но в отоларингологии в тот период он был одним из крупнейших специалистов не только 

в Немецкой республике, но и в Саратовском крае. То, как лечил хирург Л.Н. Полянский 

пациентов от аденоидов, тонзиллита, гайморита, ларингита и других специфических 

заболеваний носоглотки, проводил операции по извлечению (чаще всего у детей) различных 

бытовых предметов — пуговиц, болтов, гаек, часиков, а в одном случае даже больших 

наручных часов, которые сумел проглотить молодой человек, — заставило заговорить о нём 

не только всю медицинскую общественность и больных. Его хирургическая практика 

привлекла внимание и журналистов. В средствах массовой информации неоднократно 

описывалась работа хирурга, публиковались фотографии извлечённых им при проведении 

операций предметов. Мне также довелось увидеть их на стендах в кабинете Л.Н. Полянского, 

в то время главного врача 2-ой городской больницы. 

В руководимой им больнице была идеальная чистота и действовал «охранный режим». 

Это означало, что врачи, медицинские сёстры и обслуживающий персонал не имели права 

ходить в обуви на высоких каблуках, чтобы больных, особенно послеоперационных, не 
раздражал посторонний стук, шум. 

Лев Николаевич был не только «профессором» в своей медицинской практике. Он не 

замыкался на профессиональной работе. Ему было тесно в этих рамках, поэтому огромное 

внимание он уделял общественной работе. 26 июня 1938 года Л.Н. Полянский был избран 

депутатом Верховного Совета АССР НП и с 1939 по 1941 год являлся заместителем 

Председателя Верховного Совета республики. В октябре 1939 года на 1-м съезде профсоюза 



«Медсантруд» он стал членом Пленума Центрального Комитета. Высокий авторитет среди 

населения не только республики, но и страны позволил Л.Н. Полянскому баллотироваться 

кандидатом в депутаты Совета Национальностей Верховного Совета СССР и в 1941 году 

быть избранным депутатом Верховного Совета СССР первого созыва. 

Президиум Верховного Совета АССР НП 5 февраля 1941 года в знак особых заслуг 
присвоил Л.Н. Полянскому звание заслуженного врача Немецкой республики. 

День 22 июня 1941 года разрушил все мирные планы советских людей. Великая 

Отечественная война надолго разделила жизнь нашего народа на «до» и «после». Враг 

стремительно наступал, наши войска отходили, неся большие потери. В стране необходимо 

было срочно развернуть огромную сеть эвакогоспиталей для излечения и возвращения на 

фронт раненых. Только в Энгельсе за годы войны было развёрнуто 12 эвакогоспиталей, под 

которые были отданы здания школ, вузов, учреждений, для работы в них призваны лучшие 

медицинские кадры. Военврач II ранга Полянский был призван из запаса 25 июля и 

возглавил крупнейший ведущий сортировочный эвакогоспиталь № 3659. В госпиталь была 

принята на работу и его жена Эрна Андреевна, окончившая Саратовский медицинский 

институт в июне 1941 года, но она вскоре была уволена по национальному признаку. Однако 

решение судьбы поволжских немцев со стороны государства не является темой настоящего 

сообщения, скажем лишь, что жена Л.Н. Полянского не была депортирована благодаря тому, 
что была замужем за русским. 

  

Л.Н. Полянский в годы войны Депутат Л.Н. Полянский 

 

О работе Л.Н. Полянского начальником эвакогоспиталя опубликовано немало статей, об 

этом писала и автор этих строк. Но главным источником, рассказывающим о ежедневном 

труде медиков по спасению жизней раненных воинов, является «История эвакогоспиталя № 

3659», написанная им самим и талантливо оформленная художником Яковом Талоном. Этот 

бесценный документ передан его создателем мне и ныне хранится в личном фонде Л.Н. 

Полянского в ОГУ ГИАНП. В нём начальник госпиталя рассказал о работе по созданию 

госпиталей в городе, о помощи в их создании горисполкома, горкома партии, общественных 

организаций и населения, о совместной работе с руководством Саратовского обкома партии, 

облисполкома и областного отдела здравоохранения в подготовке кадров и в 

организационных вопросах. 

Эвакогоспиталь Л.Н. Полянского принял первых раненых в ночь с 18 на 19 августа 1941 

года. В период Сталинградской битвы госпиталь Л.Н. Полянского стал сортировочным. День 

и ночь шла работа коллективов всех госпиталей и их добровольных помощников по приёму 

и разгрузке военно-санитарных поездов, распределению раненых по госпиталям, 

возвращению большинства из них на фронт, в свои части, благодаря методам лечения, 

применяемым нашими медиками. И в этом была большая заслуга Л.Н. Полянского, 

организовавшего для них специальные курсы. Тяжёлых послеоперационных больных из 



наших эвакогоспиталей отправляли в глубокий тыл, где их долечивали также в 

эвакогоспиталях медики-хирурги, в числе которых, как мы сейчас установили, были и 

хирурги, высланные из Поволжья — такие, как друг и соратник Л.Н. Полянского Ф.А. 

Гергенредер. Всего за энгельсский период госпиталь № 3659 принял 14 540 раненых. 

После победного окончания Сталинградского сражения, фактически решившего исход 

Великой Отечественной войны, работники эвакогоспиталя № 3659 распределили 

находившихся на долечивании раненых по другим госпиталям и начали подготовку к 
отъезду вслед за уходящим от волжских берегов фронтом. 

16 августа 1943 года в товарных вагонах-теплушках со станции Анисовка в Саратов и 

далее, как писал Л.Н. Полянский, «состав пошёл форсированным ходом под специальным 

литером вслед за фронтом». Дату отправления состава помог установить официальный 

документ, выданный Э.А. Полянской в том, что она имеет право не выходить на работу 16 

августа в связи с проводами на фронт мужа. Так начался боевой путь прифронтового 

госпиталя во главе с Л.Н. Полянским в условиях действующей армии — через Воронеж, 

Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию и Австрию в составе 2-го 

Украинского фронта. Страшную картину описал начальник госпиталя, когда на пути из 

Днепропетровска в Кременчуг фашисты ночью сбросили на их состав, идущий под 

опознавательными знаками Красного Креста, свой смертельный груз. Бомбы попали в 

вагоны в конце состава, в которых размещался госпиталь из Таллина. В одночасье погибли 

43 медицинские сестры. Всего в этот день на разъезде Сухой было убито 44 и ранено 32 

человека. Самым трудным для Л.Н. Полянского и заместителя по политической части Г.С. 

Лутцева было помочь коллективу пережить такое потрясение и поднять его боевой дух. Л.Н. 

Полянский оперировал раненых, решал бесконечное множество хозяйственных вопросов, 

связанных с постоянной передислокацией, с тем, что ни на одном месте госпиталь не 

получал подходящих для приёма раненых помещений, решал кадровые и множество других 

вопросов. 

День Победы госпиталь Л.Н. Полянского встретил в Братиславе. Но последним днём 

работы в качестве начальника госпиталя стало 16 июля 1945 года, и это далось ему нелегко. 

По решению командования майору медицинской службы Полянскому надлежало выполнить 

ещё одну важную миссию — прибыть в Словакию для уточнения судьбы раненых и больных 

военнослужащих Советской армии. С помощью министра здравоохранения Словакии Л.Н. 

Полянский успешно справился и с этой задачей, за что получил ряд благодарностей от 

руководства своей страны и Чехословакии. Перед мобилизацией 15 мая 1946 года он купил 

пишущую машинку «Олимпия», на которой и напечатал свой огромной важности труд, и в 

нём он отдал дань уважения каждому члену своего большого коллектива. 

В «Историю эвакогоспиталя № 3659» Л.Н. Полянский поместил и благодарственное 

письмо И.В. Сталина за деньги, собранные коллективом эвакогоспиталя на строительство 

самолёта для войск маршала Конева. 

О самом Л.Н. Полянском, враче и руководителе, его человечности, неравнодушии ко 

всему происходящему при всей его внешней строгости, мы узнали более всего из писем, 

присланных ему с фронта бывшими ранеными. При всей своей загруженности он не оставил 

ни одно письмо без ответа: давал советы по дальнейшему лечению, высылал оставленный в 

госпитале документ, пересылал деньги и даже отправил медицинскую сестру, невесту 

бывшего раненого Александра Симацкого, воюющего на территории Германии, к его 

родителям. 1 мая 1945 года А. Симацкий писал Л.Н. Полянскому: «Сегодня на 

торжественном обеде в честь водружения Красного Знамени над Рейхстагом я поднял тост за 

ваших высококвалифицированных медицинских работников, за ваше здоровье, за тысячи 
спасённых вами жизней!». 

За свой труд во благо страны, сохранение здоровья граждан, защиту Отечества Л.Н. 

Полянский получил ряд правительственных наград: ордена Отечественной войны 2-ой 

степени (24.09.1944), Красной Звезды (08.06.1945), Знак Почёта (11.08.1951), Трудового 



Красного Знамени (06.06.1952); медали «За оборону Сталинграда» (06.05.1948), «За победу 

над Германией» (08.10.1945), «За взятие Будапешта» (14.06.1947) и другими. 

Действующий депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва, Л.Н. Полянский и с фронта 

приезжал в Москву для участия в работе очередных сессий. Сохранился его пропуск для 

проезда по ночной Москве. 

После мобилизации Л.Н. Полянский сразу же, 25 июля 1946 года, приступил к работе. Он 

был назначен заведующим ЛОР-отделением 2-ой городской больницы Энгельса, откуда и 

был призван в 1941 году в армию, а ещё через два месяца стал и главным врачом больницы. 

С этого времени и до конца жизни он занимался своей профессиональной и общественной 

деятельностью: депутат Энгельсского городского Совета народных депутатов, председатель 

постоянной комиссии по здравоохранению, член Энгельсского горкома КПСС. Ещё в 1939 

году Л.Н. Полянский стал членом Центрального Комитета профессионального союза 

«Медсантруд» и состоял в нём по 1948 год включительно. В послевоенные годы он 

неоднократно избирался членом пленумов Саратовского областного и Энгельсского 

городского комитетов профсоюза медработников, пленума Саратовского областного совета 

профсоюзов, горкома общества Красного Креста. Участник Великой Отечественной войны 

был избран представителем от трудящихся города Энгельса и в 1952 году принял участие в 

работе Областного комитета защиты мира. При такой загруженности он, 

дисциплинированный и собранный человек, так умел распорядиться своим временем, что 

никогда не опаздывал ни на одно заседание, если того не требовала срочная операция, 
связанная с риском для жизни пациента. 

Удивительно любящий сын, муж, отец, он находил время для семьи и друзей. Потому так 

трогательны, полны любви отзывы об этом человеке. 

И в послевоенные годы Л.Н. Полянский продолжал совершенствовать знания в своей 

профессии. В 1951 году он проходил обучение на курсах в ЛОР-отделении Центрального 

научно-исследовательского института имени П.А. Герцена и получил положительный отзыв. 

С 7 по 12 июля того же года хирург принимал участие в работе 5-го съезда отоларингологов 

на правах делегата, в мае 1967 года стал делегатом 2-го съезда отоларингологов страны. В 

начале 1960-х вступил в члены Саратовского отделения Всесоюзного научного общества 

отоларингологов. 

Своими знаниями специалист высокого класса, аттестованный на высшую категорию 

врача (1967), делился с коллегами, выступал с лекциями, докладами перед трудящимися, 

населением города как член Энгельсского отделения общества «Знание». Л.Н. Полянский 

призывал население готовиться к защите своего Отечества, вступая в члены первичной 

организации Осоавиахима. Все эти годы хирург оперировал много и успешно, возвращая 

людям самое ценное — здоровье. При проведении операций, зачастую по вине нерадивых 

родителей, хирург пополнял свою коллекцию посторонних «извлечений» из детских 
организмов. 

За огромную деятельность врача на поприще здравоохранения и большую общественную 

работу Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 18 апреля 1957 года ему, отличнику 

здравоохранения, было присвоено звание заслуженного врача РСФСР. Л.Н. Полянский в 

1989 году стал почётным гражданином города Энгельса. 

14 августа 1979 года тысячи жителей областного центра и города Энгельса провожали в 

последний путь Льва Николаевича Полянского, замечательного хирурга, настоящего 

гражданина своей страны, внесшего неоценимый вклад в развитие нашего региона, 

Саратовской области. 
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