
ГЛАВНЫЕ МЕДИКИ СОВЕТСКОЙ ГАТЧИНЫ  

1919 – 1941 

 
Часть 2-я 

 

 

Татьяна Марковна Трейвуш-Шапиро 

(1892 – 1942) 

 
 Родилась в Пинске. В 1914 году стала врачом со специальностью – 

терапевт. 

Есть сведения, что Т.М. Трейвуш некоторое время была главным врачом 

946-го полевого запасного госпиталя на 200 коек, который с 1919 года 

находился в зданиях бывших заразных бараков (ныне инфекционная больница) 

в Гатчине. Интересно, что в 1919 – 1921 годах главным врачом 946-го 

госпиталя служил Г.И. Гиттельсон (см. ниже).   
С 1922 по 15 апреля 1923 года Татьяна Марковна работала старшим 

врачом городской коммунальной больницы Гатчины.  

Проживала Трейвуш по адресу: улица Хохлова, 12, квартира 1. Этот дом 

принадлежал ещѐ со времѐн старой Гатчины заведующему Городской 

электростанцией Ивану Григорьевичу Миронкову. В доме в 1922 – 1924 годах 

проживали и другие врачи Гатчины: 

Гиттельсон Густав Иосифович (1885 – 1951) – заведующий центральной 
городской амбулаторией Гатчины. В 1923 году сменил Трейвуш на посту 

старшего врача городской больницы и переселился в еѐ квартиру. 

Цетлин София Исидоровна (1886 – 1972) – ординатор акушерского 

отделения городской больницы. Жена Г.И. Гиттельсона. 

*** 

Сдав городскую больницу Г.И. Гиттельсону, Трейвуш в 1923 году 

переехала в Петроград-Ленинград, где поселилась в квартире № 3 на улице 
Рылеева , 27. Работала врачом. 

Татьяна Марковна Трейвуш-Шапиро умерла в блокадном Ленинграде в 

1942 году. Место еѐ захоронения не известно.  

 

 

Густав Иосифович Гиттельсон 
(1885 – 1951) 

 

 

Родился в мещанской семье в Митаве (ныне Елгава, Латвия).  

Окончил в 1914 году медицинское отделение университета в Юрьеве 

(ныне Тарту, Эстония). 

 Принял участие в Великой войне 1914 – 1918 годов в качестве военного 
врача.  

 Когда начала формироваться Красная гвардия, а потом Красная армия, 

Гиттельсон вступил туда.  

 С 1918 года Гиттельсон находился на фронтах Гражданской войны. 

Осенью 1919 года в Гатчину с занявшими город частями Красной армии прибыл  

946-й полевой запасный госпиталь, который разместился на северной окраине 

города, в зданиях бывших заразных бараков Городового госпиталя (ныне 
инфекционная больница). Гиттельсон был главным врачом этого госпиталя. 



В 1921 году госпиталь расформировали и Гиттельсон стал работать   

заведующим центральной городской амбулаторией Гатчины.  

Вместе с женой, тоже врачом, Софией Исидоровной Цетлин, он поселился 

в доме № 12 на улице Хохлова (бывшей Берѐзовой, Гернетовской).  

В 1923 году Гиттельсон сменил Т.М. Трейвуш на посту старшего врача 
городской больницы. В 1926 году Гиттельсон передал руководство городской 

больницей М.Р. Марциновичу, а сам стал страховым врачом Райздравотдела. 

Позднее ему довелось руководить 

лечебным отделом Горздравотдела. 

В период фашистской оккупации Гатчины 

Гиттельсон находился в эвакуации. Вернувшись 
в Гатчину в 1945 году, был врачом Гатчинского 

лечебного объединения.  

Семья Гиттельсон жила в эти годы на 

улице К. Маркса, 25, в квартире № 3. 

Жена Г.И. Гиттельсона, София Исидоровна 

Цетлин (1886 – 1972) родилась в Вильно (ныне 

Вильнюс, Литва) в семье потомственного 
почѐтного гражданина, служащего банка. 

Окончила с золотой медалью гимназию. В 

1915 году окончила Высшие женские 

медицинские курсы в Москве. Вскоре была 

мобилизована в армию.  

В 1917 – 1918 годах служила ординатором 

военного госпиталя в Киеве. Ей довелось 
принять участие в борьбе за Перекоп. 

В 1920 – 1921 году была бригадным 

врачом 1-й трудовой Украинской армии. 

В 1924 году, демобилизовавшись из 

Красной 

армии, София 

Исидоровна приехала к мужу в Гатчину, где 
стала работать заведующей родильным 

отделением городской больницы. 

В 1926 году С.И. Цетлин возглавила 

инфекционную больницу. Этим учреждением 

она руководила до 1 ноября 1965 года. Был 

вынужденный перерыв с 1941 по 1945 год, 
когда Цетлин находилась в эвакуации. 

 

*** 

Вернувшись в 1945 году из эвакуации в 

Гатчину, С.И. Цетлин и Г.И. Гиттельсон 

поселились в квартире № 3 дома по улице К. 

Маркса, 25.  
Софию Исидоровну считали образцом 

честного и добросовестного отношения к 

труду, хорошим организатором и врачом-

общественником. Не случайно, в 1947 году 

С.И. Цетлин поставили заведующей 

Горздравотделом; позднее  трижды избирали 

депутатом Гатчинского Горсовета; доверяли пост председателя комиссии по 

здравоохранению.  

 

С.И. Цетлин 

Г.И. Гиттельсон 



 
Городская больница. Середина 1920-х годов. 

Во втором ряду снизу, слева направо: 3-я – С.И. Цетлин; 4-й – С.Я. Баккал; 6-й – Г.И. 
Гиттельсон 

 

 



 С.И. Цетлин на фотографии из газеты «Красногвардейская правда» от 8 

марта 1941 года. До войны оставалось три с половиной месяца… 

 

М.Р. Марцинович  

 
 Возглавлял Городскую больницу Троцка (Гатчины) в 1926 – 1929 годах.  

Одновременно был заведующим Лечебно-профилактическим 

объединением города Троцка. 

 13 февраля 1928 году Марцинович вошѐл в состав Организационного 

комитета по созданию в Гатчине комитета общества Красного креста. 

 

 
  
 На снимке: заседание Организационного комитета в помещении Дома 

санитарного просвещения в Гатчине. Слева направо: Сороков – управляющий 

аптекой железнодорожного узла; Анна Павловна Резникова – врач городской 

поликлиники; Яков Ефимович Бергольц – врач-фтизиатр городской больницы; 

Владимир Александрович Кусов – врач городской поликлиники; Сергей 

Ефимович Степанов – коммунист, председатель Оргкомитета; Клавдия А. 

Соколова – главный врач Гатчинского Дома санитарного просвещения; М.Р. 
Марцинович – главный врач городской больницы; Бенциан Исаакович Беневич 

– врач городской больницы; О. Шелковская – женорганизатор Гатчинского 

райкома ВКП(б).  

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 

 


