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Эту небольшую статью я хочу посвятить Эрне Андреевне  (Генриховне) 

Альберти, в замужестве Полянской.  

Человеку, которого боготворил её муж, известный отоларинголог, врач и 

учёный, депутат Верховного Совета АССР НП и СССР, орденоносец, бессменны й 

начальник эвакогоспиталя № 3659, основанного в городе Энгельсе в 1941 году, в 

то время столице Немецкой Республики. С госпиталем Л.Н. Полянский прошел по 

военным дорогам вслед за фронтом, закончив боевой путь в Чехословакии.  
Демобилизовался в 1946 году.  

И все эти годы дома его ждала любимая жена, сын, самые близкие для него и 

родные люди.  

А начиналась эта история в далёкие 1930 -е годы. Молодой врач после 

окончания в 1925 году медицинского факультета  Саратовского государственного 

университета и нескольких лет специализации в целом ряде научных 

медицинских учреждений, таких как Саратовская клиника болезней уха, горла, 

носа и Московский онкологический институт, работал по направлению в городе 

Бальцере (Голый Карамыш). Здесь и произошла эта судьбоносная встр еча с 

девушкой, немкой по национальности, медицинской сестрой Эрной Андреевной  

(Генриховной)  Альберти.  Он, такой высокий, красивый. импозантный, и она – 

маленькая, хрупкая,  симпатичная, по-домашнему уютная.  

Эрна родилась  5 ноября 1912 года  в городе Марксштадте (до 1918 года –  

город Екатериненштадт, неофициально ещё и Баронск, в годы 1 -ой Мировой 

войны – Екатериноград).   

В годы советской власти – простая  рабочая семья.  Отец девочки Генрих 

Альберти с октября 1929 по октябрь 1936  года работал в Марксштадтск ой артели 

«Шнайдер». Но вынужден был уйти с работы по состоянию здоровья, получив 

инвалидность. Мама её, Екатерина Каспаровна, работала набойщицей на 

лесопильно-табачном заводе имени Карла Маркса, была уволена 19 мая 1926 года 

в связи с наводнением, затем снова принята в июне 1927, но проработала только 

включительно по январь 1928 года.  

После окончания школы Эрна поступила в Марксштадтский медицинский 

техникум. Её однокурсницей была Эльза Вельш, до чь одного из руководителей 

Республики немцев Поволжья, с которой она сохраняла тёплые о тношения и все 

последующие годы, даже когда Эльза покинула Россию и переехала на 

постоянное место жительства в Германию вместе со своим  мужем, тоже 
поволжским немцем, Гергардом Шауфлером. 

По назначению Наркомата здравоохранения  АССР НП, медицинская сестра 

Альберти Эрна была направлена в Бальцерскую больницу, где и работала с 1 -го  

февраля 1933 года по 16 марта 1934 года. В это время  и состоялась встреча 

молодых людей. Это была любовь с первого взгляда и, как оказалось,  на всю 

жизнь.  В 1934 году, когда семья Полянских ожидала своего  единственного сына 

Георгия, по приглашению Народного Комиссариата здравоохранения 

Немреспублики Лев Николаевич Полянский был переведён на работу заведующим 



отоларингологическим отделением 2-ой городской больницы города Энгельса.  

Так они оказались в столичном городе Энгельсе.  

Эрна Андреевна Полянская поступила для получения высшего медицинского 

образования в Саратовский медицинский институт. Молодых родителей не 

смущали трудности. Помогали и родители растить сына. Ведь нужно было 

студентке ездить на занятия в Саратов зимой на поезде или пешком через Волгу 

по льду, летом – по Волге на речном пароходике.  

О том, что она поступила и училась в институте, сохранилась запись  в  

Списке членов Верховного Совета АССР НП и членов их семей  на 1940 год, где в 

семье Л.Н. Полянского указана жена Эрна Андреевна,  студентка мединститута.  

Справку об окончании лечебного факультета  она получила, просто 

представьте себе, 26 июня злополучного, страшного 1941 года, когда уже шёл  

пятый день войны.  

Диплом же ей был вручён только в послевоенном 1947 году, 17 октября, уже 
после возвращения мужа с фронта.  

Шли первые месяцы войны, страна переживала отступление наших войск по 

всем фронтам, необходимо было спасать тысячи раненых. Уже 25 июля её мужа, 

военврача 2-го ранга, призвали на военную службу для организации 

эвакогоспиталя № 3659, в августе госпиталь принял уже  первых раненых. С  

момента организации госпиталя, в его штате  работала и она, врач с высшим 

медицинским образованием, это уже позже в её военном билете появится запись: 

«начальствующий состав запаса РККА», с вкладышем старшего группы по 

военно-учётной специальности.  

Ни она, ни её супруг, ни  тысячи советских поволжских немцев не ожидали 

страшного Указа Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О выселении 

немцев из районов Поволжья». Трагедия тысяч и тысяч семей коснулась не 

только семьи Полянского, его жены. Близкие друзья их семьи, замечательные 

медики, такие как Ф.А. Гергенредер, Э.А. Шпомер, выселены, а они так были 

необходимы для работы в эвакогоспиталях. Более того, Эрну Андреевну тоже 

уволили по национальному признаку. Переживания семьи не передать словами , 

ведь её самые родные люди тоже переселены. Она не подверглась выселению 

только потому, что была замужем за русским. Но война, есть война. Надо  было  
далее жить и работать, работать.  

И Эрна Андреевна устраивается на работу в городскую поликлинику №  1 

второй городской больницы , что на улице Маяковского.  Сохранился документ, 

выданный ей на один день 16 августа 1943 года о возможности невыхода на 

работу для проводов мужа  с его эвакогоспиталем  на фронт. 

Все военные годы она жила с сыном в той же квартире на территории 2-ой 

городской больницы в доме врачей, которую они получили после переезда из 

Бальцера (Красноармейска). И работала, день и ночь, как и все, с мечтой о победе 

над фашизмом, с думами о любимом муже и выселенных родных, о возвращении 

всех домой. 

25 июля 1946 года семья встретила Льва Николаевича Полянского, но он не 

дал себе ни одного дня отдыха. Сразу ж е приступил к работе заведующим  ЛОР-

отделением 2-ой городской больницы,  а через два месяца был назначен её 

главным врачом.  И одновременно стал вести, как и до войны , огромный объём 

общественной, депутатской деятельности.  

И всегда рядом была любимая женщина, жена, друг и соратник, врач, которая 

постоянно, как и супруг, работала по избранной  специальности  и постоянно 



училась, совершенствовалась в хирургии, проходя  курсы усовершенствования в 

различных специализированных учреждениях.  

Так,  Эрна Андреевна Полянская 3 июля 1950 и 24 августа 1954 года окончила 

Курсы повышения квалификации при Саратовской областной больнице и была 

аттестована комиссией  при Саратовском областном отделе здравоохранения. 

Сохранилась выданная ей служебная характеристика за работу в должности 

хирурга (по совместительству) с 5 января по 22 июня 1951 года в Медико-

санитарной части города Энгельса.  В это же время, она получила благодарность 

от Саратовского медицинского института за руководство практикой студентов  
Энгельсского медицинского училища .  

В том же, ранее упомянутом , 1954 году она поступила на военный факультет 

при Центральном Институте Усовершенствования  врачей и получила в 

следующем , 1955 году, Удостоверение об окончании ею специализированного 

курса военно-медицинской подготовки  по хирургии.  

Все последующие годы она работала, как писала и в своём заявлении на 

прохождение очередной аттестации в Аттестационную комисси ю при Областном 

отделе здравоохранения в 1960 году, по неотложной хирургии.  

Сколько в городе Энгельсе пациентов  и по сей день  вспоминают этого 

замечательного хирурга, не перечесть. Она  бралась за самые тяжёлые случаи, и 

всегда выигрывала бой в борьбе за жизнь против смерти. Так что нельзя сказать, 

что в профессии она была в тени своего великого мужа  – хирурга, хотя пресса, 

естественно, писала всё больше о нём, о его достижениях в науке и депутатской 
деятельности.  

Просто, они всегда шли рядом, помогая друг  другу. Это была настоящая 

дружба и великая любовь.  И до последних дней совместной жизни они 
трогательно называли себя только ласковыми именами.  

30 декабря 1946 года Эрна Андреевна Полянская удостоилась первой награды 

– медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.». И этой ей, которой не было по национальному признаку  доверено лечение 

раненых на фронтах войны в эвакогоспитале города Энгельс, было вручено 
Удостоверение «Труженику тыла 1941-1945».  

А затем дважды она была награждена медалью «За трудовую доблесть». Эти 

медали были вручены замечательному хирургу 15 мая 1954 и 2 декабря 1966 года. 

Корреспондент газеты «Коммунист» Фокин в 1966 году п освятил ей статью, 

рассказав  5 января  о работе замечательного врача. 5 января 1967 года та же 

газета выпустила «Листок действия» как приложение к газете, посвящённ ый Эрне 

Андреевне Полянской . 

Перед вторым награждением, 1966 года, она, Победитель Социалистического 

соревнования, Ударник Коммунистического  труда,  стала «Отличником 

здравоохранения», это звание было ей присвоено 11 декабря 1963 года.  

Не была врач, отдававший все свои силы в тылу на разгром фашизма, 

обойдена и Юбилейными медалями в ознаменование  30, 40 и 50-летия Победы. В 

год 55-летия Великой Победы  она была удостоена и Почётного знака губернатора 
Саратовской области. 

В 1980 году Эрна Андреевна стала Ветераном труда.  

К этому времени произошло множество событий. Окончил медицинский 

институт сын Георгий, впоследствии стал известным в Саратове хирургом в 

области лёгочных заболеваний, защитил кандидатскую диссертацию.  Удачно 

женился, его женой стала дочь многодетной семьи  Александра Евдокимовича 

Любимцева из Энгельса.  Семья, рассказ о которой ещё впереди. Но буквально 



несколько слов: их деды, пострадавшие от советской власти долго скиталась  

после выселения из села Мордовое, нынешнего Красноармейского район а. С 

Камчатки через Охотское море они возвратились в родные края . Она, Елена 

Александровна, окончила географический факультет Саратовского 
Государственного Университета, и занялась научной деятельностью.  

И до сих пор работает в своём альма-матер. Единственная их дочь, Алина, к 

сожалению, вышла замуж за иностранца и давно покинула нашу страну, живёт в 

Англии.  В документах, переданных в архив, сохранились её поздравительные 

открытки бабушке.  

Возвратились родные Эрны Андреевны  с мест поселения, сестра Ольга 

выехала на постоянное место жительства в Германию. И об этом нам 

рассказывают письма Ольги за разные годы,  с 1957 по 1995 год. 

Вырос сын, который, который, как уже было сказано, пошёл по стопам 

родителей.  Он, Георгий Львович Полянский, когда отец заболел,  перевёз 

родителей в Саратов.  Лев Николаевич продал свою четырёхкомнатную квартиру,  

которая располагалась в доме на территории 2-ой городской больницы в городе 

Энгельс, и приобрёл двухкомнатную, по той же Новоузенской улице  в Саратове, 
где жила семья сына . 

Но время неумолимо. 14 августа 1979 года буквально тысячи жителей города 

Энгельса и областного центра  провожали в последний путь замечательного 

человека, хирурга, общественного деятеля, почётного гражданина города 

Энгельса Льва Николаевича Полянского. Он упокоился на кладбище в районе 
СХИ.  

Долгие годы были безутешны его вдова, сын, сноха и внучка. Эрна 

Андреевна, конечно, не была обделена их любовью заботой, не забывали её и 
другие родственники, друзья – медики,  благодарные пациенты .   

Но так уж распорядилась судьба, что она ушла  из жизни почти одновременно 

с сыном: Георгий Львович  – 25 , она – 28 декабря 2003 года. И захоронены  они 
там же, рядом с любимым мужем и отцом.  Она – 29 декабря.  

Вечная им память . 

Е. М. Ерина 


