
Владимир Иосифович Аккерман – первый заведующий кафедрой 
психиатрии, открывший первую страницу истории кафедры. Человек 
интереснейшей судьбы, чей жизненный путь отразил наиболее яркие 
события двадцатого века. 

Автобиография, написанная В.И. Аккерманом 15 ноября 1962 г. при 
оформлении на работу: «Родился в 1890 г. в Ростове-на-Дону, в культурной 
еврейской семье – отец был юристом, мать окончила гимназию с медалью. 
Среднее образование начал в Ейском реальном училище в 1900. 

Под влиянием моего дяди по матери, покойного А.У. Бронзовского 
(осужден по делу о Ростовской стачке 1903 г. – смертная казнь была 
заменена каторгой), еще подростком стал выполнять революционные 
поручения, а в начале 1906 г. был исключен из 5-го класса за участие в 
социал-демократической организации учащихся и выступление на митинге, 
посвященном годовщине 9-го января, несмотря на отличные отметки. В этом 
же году был арестован в Ростове-на-Дону по делу Донского комитета 
РСДРП, просидел 1,5 месяца. 

Весной 1907 г. выдержал экстерном за полный курс реального 
училища в Петербургском 2-ом реальном училище. В этот период вел 
социал-демократический рабочий кружок, но летом был снова арестован по 
делу эсеровской военно-писарской организации, в которой работала моя 
невеста С.С. Садовская. На следственном допросе ограничился письменным 
заявлением, что «предъявленное мне обвинение, считаю совершенно 
неосновательным, так как по убеждениям я – социал-демократ» просидел в 
одиночном заключении, в «Крестах» предварительно 9 месяцев. 
Затем, по ходатайству отца, назначенная мне высылка в Тобольскую 
губернию на 3 года была заменена выездом за границу. 

С 1908 по 1914 г. учился на медфаке Парижского университета. 
Специализировали по невропатологии в клинике проф. Дежерьена 
(Сальпетриер); защитил обязательную для всех докторскую диссертацию 
«Туберкула спинного мозга»; прошел специальный дополнительный курс по 
психиатрии в клинике профессора Беллэ (St. Ahhe), о чем получил особое 
свидетельство. 

Вернувшись на Родину и выдержав государственный экзамен в 
Киевском университете, был призван в старую армию. Более трех лет провел 
на фронте в должности полкового врача. В марте 1915 г. получил пулевое 
ранение левого бедра на полковом перегрузочном пункте. 

Принимал активное участие в подавлении Корниловского мятежа, 
служил старшим врачом 16I гусарского Иркутского полка и председателем 
полкового комитета полкового комитета, в связи с чем был избран в 
армкомитет 8 Армии как с.-д. (меньшевик). После Октябрьской 
социалистический революции был избран в армкомитет большевистского 
состава. В начале 1918 г. перевелся на 138 тыловой эвакопункт в Херсон по 
месту жительства семьи и вскоре демобилизовался. В мае 1918 г. 
окончательно порвал с меньшевизмом. Около года работал в Киеве – 
интерном психиатрической больницы, зав. нервного отделения 2-й 



больницы. Был одним из организаторов Киевского отдела Союза 
«Медсантруда» и его секретарем. 

Осенью 1919 г. добровольно пошел в Красную Армию, где оставался 
по март 1923 г., занимал различные врачебно-административные должности, 
преимущественно на фронте. 

В марте 1920 г. был награжден Реввоенсоветом 9 армии золотыми 
часами «за оборудование госпиталей и хорошее санитарное состояние 
дивизии» (приказ по войскам 9 армии, 20.03.1920 № 120). 

С 1921 г. по совместительству с должностью начальника врачебно-
санитарного отделения Ижевской Отдельной Кавказской Армии стал 
работать в психоклинике Тбилисского Университета ординатором, затем 
ассистентом. В марте 1923 г. был демобилизован для работы по 
специальности. С 1924 по 1926 г. был заведующим и главврачом Ростовской 
окружной психбольницы. 

С февраля 1926 г. по август 1933 г. работал в Москве: психиатр, зав. 
криминологической клиникой кабинета по изучению личности преступника 
и зав. отделением 1 горпсихбольницы; ассистент, а затем доцент по судебной 
психиатрии на факультете Совправа МГУ (1927-1930); старший научный 
сотрудник института судебной психиатрии им.проф. Сербского (1930-1933 
гг.) 

С августа 1933 по март 1954 гг. непрерывно заведовал кафедрой 
психиатрии медицинского института. 

С августа 1933 по август 1939 г. – в Иркутском мединституте. 
В 1936 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Механизм 

первичного шизофренического бреда», которая напечатана в 1937 г. 
С сентября 1939 по август 1950 г. – зав.кафедрой психиатрии 

Белорусского мединститута, перерыв в 1941-1943 гг., когда заведовал 
кафедрой в Ижевске, а затем в Ярославле. 

Награжден двумя медалями, двумя Почетными Грамотами 
Верховного Совета БССР и значком Отличник здравоохранения. 

В конце 1943 г., по собственному ходатайству, был командирован в 
прифронтовую полосу на противоэпидемическую работу, переболел в Речице 
сыпным тифом. 

С августа 1950 по март 1954 г. – зав. кафедрой психиатрии 
Самарского института, после чего перешел на пенсию. При уходе с кафедры 
получил благодарность в приказе, который прилагаю. 

С 1955 по 1962 г. консультировал в психбольницах, читал лекции как 
член Общества по распространению политических научных знаний, за что 
получил благодарственную грамоту; был общественным референтом 
общества. 

С 1960 г. читал лекции в Белорусском Институте совершенствования 
врачей. Имею 40 печатных работ». 
 


