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 В Советском Союзе  существовало  большое количество разнообразных премий. Но  самой 

престижной   считалась  Ленинская премия. Она была учреждена в 1925 году  и называлась 

премией имени  В.И.Ленина.  В 1935-1956  эти  премии заменили  Сталинскими, а после его 

смерти – Государственными. 

 С 1957  года  возобновили  присуждение премий имени  В.И.Ленина, но теперь  они уже 

стали называться  и Ленинскими,  Их присуждали  вплоть  до распада Советского Союза  в 1991 

году.  

За  всю историю  Ленинской  премии  её лауреатами стали  представители многих  

национальностей.  Достойное место  среди них  заняли евреи.  Всего  207  сыновей и дочерей  

еврейского народа  стали  лауретами Ленинской премии.  Именно им посвящена книга  

известного  исследователя  истории еврейского народа  Семёна  Лиокумовича  “Евреи – лауреаты 

Ленинской премии”, которая вышла  в  начале  2016 года в издательстве “Энциклопедикс”.   

Среди  основных источников  рецензируемого  издания – сотни книг, газет и журналов, 

особенно  литературно-художественный   и общественнно-политический журнал на языке идиш 

“Советиш Геймланд” (“Советская Родина”). Без преувеличений, некоторые данные о героях  

данной книги приходилось отыскивать по крупицам.  К сведению читателей, в личной картотеке   

автора издания, которая ведётся  с 1983 года, находится  более тысячи  имён знаменитых евреев. 

 Не  забудем, что с 1930-х  годов до 1985 года (начала перестройки)  в СССР  проводилась 

политика государственного антисемитизма, и чтобы евреям получить Ленинскую премию, надо 

было быть “лучшим  из лучших”. 

Кто они  - евреи – лауреаты Ленинской премии? 

 В  первую очередь, это знаменитые , учёные, конструкторы, хирурги, артисты, музыканты,  

балерины.  

Среди имён, которыми гордится  не только еврейский народ, но и миллионы людей во 

всём мире, вы найдёте  гениальных в своей профессии  физика Льва  Ландау,  математика  

Александра Фридмана, хирурга  Гавриила  Илизарова, артиста  Аркадия Райкина, скрипача Давида 

Ойстраха, балерину Майю Плисецкую. 

Мало кому известно, что срели лауреатов  премии  имени В.И.Ленина было четыре еврея. 

Это  талантливый геолог и минеролог,  один из основоположников  геохими, академик АН СССР 

(академик  Российской АН  с 1919 года)  Александр Евгеньевич Ферсман (1929),  выдающийся 

физик,  один из  основателей научной  школы по радиофизике  в СССР, академик  АН СССР, 

уроженец  Могилёва  Леонид Исаакович Мандельштам (1931), уникальный электрохимик, 

академик  АН СССР, на протяжении 46 лет (1930-1976)  заведующий кафедрой  элнетрохими  МГУ 

им.М.В.Ломоносова  Александр Наумович Фрумкин (1931), знаменитый математик и геофизик, 

один  из создателей современной  теории  турбулентности  и советской школы метереологии  

Александр Александрович  Фридман  (посмертно в 1931 году). 
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Список евреев-лауреатов Ленинской  премии, начиная с 1957 года, открывается именем  

одного из основателей теории горения, автора фундаментальных трудов по  ядерной физике, 

академика АН СССР  минчанина  Якова Зельдовича, который мог стать и лауреатом Нобелевской 

премии, но из-за того, что  зарубежные коллеги, желающие выдвинуть его кандидатуру, всё время 

спорили, по какой специальности выдвинуть Якова-Борисовича – по физике или химии, а он в это 

время умер.  Как известно, Нобелевская  премия – это единственная премия в мире, которая не 

присуждается посмертно. Но  зато  Яков Зельдович  стал  Трижды Героем Социалистического 

Труда, четырежды  лауреатом Сталинской премии. 

Вторым в этом списке  идёт уникальный  учёный, академик   Юлий Харитон, который был  

одним из создателей  советского  ядерного оружия  и  большую часть жизни был почти никому не 

известен,  потому что  всю жизнь был строго  засекречен. Среди наград Ю.Б.Харитона  было три  

золотые Звезды Героя Социалистического  труда, три Сталинских премии  и золотая медаль имени 

М.В.Ломоносова. 

А заместителем  легендарного главного  конструктора  Сергея Королёва  был  член-

корреспондент  АН СССР,  Герой Социалистического труда, лауреат  Государственной премии  

СССР  Борис Черток, проживший  99  лет.  

К сожалению, мало кому известны  имена    профессора  МГУ  им.М.В.Ломоносова,  

генерал-полковника  Павла  Эльясберга, удостоенного в 1957 году Ленинской премии  за работы 

по подготовке  и запуску  первого искусственного спутника  Земли,  авиаконструктора  ОКБ  

П.О.Сухого, В.М.Мясищева, А.Н.Сухого  Лазаря Роднянского, получившего эту премию в том же 

1957-м  за участие в работе  по созданию  реактивного  стратегического бомбардировщика  М.-4. 

Из лауреатов  Ленинской премии  1958 года  наиболее известен читателям легендарный 

конструктор вертолётов, доктор технических наук, Герой  Социалистического Труда, лауреат  

Государственной  премии СССР Михаил Миль,  на вертолётах которого  под названием  «МИ» 

установлено свыше  60 официальных мировых рекордов. 

В  1959  году  лауреатами  Ленинской премии   стали  уникальный  физик, академик АН 

СССР, лауреат Государственной премии СССР, основатель  научной школы  по физике  и технике 

ускорения заряженных частиц  Владимир Векслер., выдающийся  физик, академик АН СССР, 

лауреат  трёх сталинский и двух Государственных премий, дважды Герой Социалистического  

Труда  Исаак Кикоин,  блестящий радиотехник. академик АН СССР, Героё Социалистического 

Труда, лауреат двух Сталинских премий  Александр  Минц, талантливый  теплофизик, Герой  

Социалистического Труда, лауреат Государственной премии  СССР, директор  НИИ высоких 

температур  АН СССР  Александр Шейндлин, физик—теоретик, профессор, лауреат Сталинской 

премии Матвей  Рабинович, радиотехник, доктор технических  наук, профессор  Самуил  

Рубчинский. 

И ещё. В том же  1959-м  Ленинской премии  за разработку советской нейтронной бомбы  

был удостоен  основатель и руководитель  школы конструкторов  ядерного оружия, доктор 

технических наук, Герой Социалистического  Труда  и лауреат  четырёх  Государственных премий 

СССР  Давид Фишман. 

В списке лауреатов Ленинской премии  1960 года значатся знаменитый  кинорежиссёр, 

народный артист  СССР, лауреат трёх Сталинских премий  и Государственной премии СССР, 

ГеройСоциалистического Труда, Роман Кармен,  всемирно известный скрипач Давид Ойстрах. 
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Атрофизик, член-корреспондент АН СССР  Иосиф Шкловский, академик АН СССР, крупнейший в 

СССР авторитет  в области автоматики и телемеханики, профессор  Яков Цыпкин. 

Среди лауреатов  1961 года  всемирно известный  физик, один из создателей   советской 

физической школы, пионер исследования полупроводников, академик  Российской  АН с 1920 

года, академик АН СССР, Герой  Социалистического Труда, организатор и первый директор  

Физико-технического института, институт а полупроводников АН СССР и Физико-агрономического  

инст итута, лауреат Сталинской премии  Абрам Иоффе,  выдающийся кинорежиссёр  Григорий 

Чухрай,  крупнейший  в СССР специалист в области тугоплавких редких металлов и порошковой 

металлургии,  доктор химических наук,  лауреат Сталинских премий  Григорий Меерсон. 

Список лауреатов  1962 года  открывается  краткими сведениями  о  великом физике  ХХ  

века, профессоре МГУ им.М.В.Ломоносова, лауреате трёх Сталинских премий  Льве Альшуллере, 

который был удостоен  Ленинской премии  за разработку ядерного оружия.  Затем идут всемирно  

известный пианист  Эмиль Гилельс, засекреченный  авиаконструктор,  лауреат  шести  Сталинских 

премий, Герой Социалистического труда  Михаил Гуревич, который совместно с Артёмом 

Микояном создал ря истребителей МиГ,  знаменитый скульптор, народный художник  СССР, 

лауреат  Сталинской премии, Герой Социалистического Труда  Лев Кербель, лауреат Нобелевской 

премии  Лев Ландау, физик-теоретик, академик АН СССР, лауреат Сталинской премии, соавтор  

Л.Д.Ландау по классическому курсу  теоретической физики  Евгений  Лифшиц, учёный в области   

аэродинамики, создатель скоростных пассажирских  судов  на подводных крыльях, доктор 

технических наук, профессор  Александр Маскалик. 

Евреи - лауреаты 1963 года  представлены  поэтом и переводчиком  Самуилом 

Маршаком,итальянским и  советским физиком, основоположником физики  нейтрино высоких 

энергий, лауреатом Сталинской премии , академиком  АН СССР  Бруно Понтекорво, крупнейшим 

авторитетом  по лёгким сплавам и компози ционным материалам,  металловедом, академиком 

АН СССР  Иосифом Фридляндером. 

1964-й  год  ознаменовался присуждением Ленинской премии  физику, академику  АН 

СССР, лауреату Сталинской премии, будущему  Герою Социалистического  труда  Бенциону  Вулу, 

конструктору  авиационного  автоматического оружия, Герою Социалистического Труда, лауреату 

трёх Сталинских премий, будущему лауреату  Государственной премии СССР  Александру 

Нудельману,  всемирно известной балерине Майе Плисецкой, разработчику  систем  

самонаводящиз хся  ракет («Шмель»), главному конструктору  систем управления, доктору 

технических наук, профессору, будущему лауреату Государственной премии  СССР  Зиновию 

Персицу.. 

В 1965 году  лауреатами  стали авиаконструктор,. доктор технических наук, главный 

конструктор   ракетно-авиационнной техники КБ «Молния», будущий  Герой Социалистического 

Труда, один из создателей  высокоскоростных самолётов  Матус Бисноват,будущий лауреат 

Нобелевской премии, великий математик и экономист  Леонид  Канторович, всемирно известный 

скрипач Леонид Коган, знаменитый  кинорежиссёр  Григорий Козинцев.   

Полвека  назад  - в 1966-м Ленинская премия была  присуждена  всемирно известному 

физику-теоретику, академику АН СССР, лауреату Сталинской премии, будущему лауреату 

Нобелевской премии  Виталию  Гинзбургу, уникальному рентгенологу, заслуженному деятелю 

науки  РСФСР, директору Центрального  НИИ рентгенологии и ради оологии  Самуилу Рейнбергу, 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


кораблестроителю, главному  конструктору  первых отечественных тяжёлых атомных ракетных 

крейсеров  Борису  Купенскому. 

Среди лауреатов 1967 года – один из ведущих конструкторов  лёгких и средних  танков, 

дважды лауреат Сталинской премии  Яков Баран,  гениальный физик, академик  АН СССР, лауреат 

Сталинской премии, директор  Института ядерной физики  Сибирского отделения  АН СССР  Гирш 

Будкер, физик-теоретик, академик АН СССР, профессор МГУ им.М,В,Ломоносова, основатель  

научной школы по  физике твёрдого тела  Илья Лифшиц.  знаменитый поэт  михаил Светлов, 

химик-органик, один из изобретателей  изопренового каучука Марк Немцов. 

В 1970  году лауреатом Ленинской премии стал  народный  архитектор  СССР  Яков 

Белопольский, в 1972-м –поэтесса  Агния Барто и писатель, журналист  Оскар Курганов (Эстеркин), 

в 1974-м  - историк, академик  АН СССР, дважды лауреат Сталинской премии,  будущийг Герой 

Социалистического Труда Исаак Минц. в 1976-м  - писатель, литературовед, мастер устного 

рассказа, лауреат Государственной премии СССР  Ираклий Андронников, в 1978-м – всемирно 

известный хирург  Гавриил Илизаров и  писатель Александр Чаковский, в 1980-м – народный 

артист СССР Аркадий Райкин. 

В 1982 году эту премию получили  организатор и художественный руководитель  первого в 

мире  Московского детского музыкального театра  Наталия Сац, в 1984-м – всемирно известный 

генетик, член-корреспондет  АН СССР  Иосиф  Рапопорт,  архитектор  Владимир  Хавин  и  

скульптор, народный  художник СССР  Владимир Цигаль, в 1986-м  - физик-теоретик, академик  АН 

СССР, лауреат Государственной премии СССР  Юрий Каган, в 1990-м  - биохимик, член-

кореспондент АН СССР  Рудольф Салганик.    

Многих  читателей, живущих  в Беларуси, особенно интересуют данные  о белорусских  

евреях – лауреатах  Ленинской премии.  Их список из  18 человек  приводится на стр.77.  Кроме  

вышеназванных  физиков   Леонида  Мандельштама и Якова Зельдовича,  это уроженец  местечка  

Тимковичи  Минской губернии  доктор  технических наук  Григорий Айзенберг, удостоенный 

премии  за участие в разработке новых систем связи, выдающийся конструктор  авиационных 

двигателей  Семён  Косберг из Слуцка, физик-теоретик, основатель советской импульсной  

рентгенографии, лауреат трёх Сталинских премий, будущий Герой Социалистического Труда  

Вениамин  Цукерман из Витебска, инженер-энергетик, доктор технических наук  Израиль Каганов 

из Могилёва,  заместитель  главного геолога  Тюменского геологического управления  Софья 

Белкина  из  местечка Журавичи, инженер-геолог, доктор  геолого-минералогических наук из 

местечка Сидоровичи  Могилёвской губернии, кандидат  технических наук  Евсей Бененсон из 

Минска, главный инженер  строительства  Братской ГЭС  Арон Гиндин  из Кричева,  заслуженный 

архитектор  БССР, один из авторов  мемориального комплекса «Хатынь», будущий дважды 

лауреат Государственной премии Беларуси  Леонид Левин из Минска, будущий  всемирно 

известный лауреат Нобелевской премии  Жорес Алфёров  из Витебска, главный конструктор СКБ-! 

М АЗА, Заслуженный деятель науки  БССР, доктор технических наук,  Герой Социалистического 

Труда, лауреат Государственной премии СССР  Борис Шапошник из Пинска,, директор  Курганского 

НИИ  ортопедии и травмотологии, всемирно известный хирург-травмотолог, будущий  академик  

РАН  и Герой Социалистического  Труда Гавриил Илизаров из  Бело0вежья Брестской области,  

автор  уникальных трудов по ядерной  и  радиационной  химии,  физико-химик, профессор, 

будущий академик АН СССР  Вителий Гольданский из Витебска, талантливый  кинодраматург, 

один из создателей киноэпопеи  «Великая Отечественная»  Константин Славин из  Минска. 
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инженер-электрик, кандидат технических  наук, дважды лауреат Государственной премии  СССР  

Ефим Липин  из  Витебска. 

Что касается профессора  Марка Айзермана из Двинска  Витебской области, приведённого  

в списке  «Лауреаты Ленинской премии – уроженцы  Белоруссии», мы не можем считать  его  

уроженцем  Белоруссии.  Дело в том, что мы ориентируемся на  Республику  Беларусь в 

современных границах.  А в современный границах  бывший город Двинск Витебской  губернии 

(на не  Витебской области, как указывает  автор книги)  - это современный город Даугавпилс  

Латвийской Республики. 

Таким образом, в негласном соревновании городов нашей республики  по числу евреев-

лауреатов  Ленинской премии, первое   второе  место    разделяют  Витебск и Минск – по  4 

лауреата, а на третьем  - Могилёв – 2  лауреата.   

Одним из достоинств  данного издания является умелое сочетание научности и 

популярности.   

Несмотря на многие достоинства  рецензируемой книги  С.Л.Лиокумовича «Евреи – 

лауреаты Нобелевской премии», нельзя не высказать  несколько замечаний и пожеланий. 

Во-первых, в вышеназванный список  лауреатов-уроженцев Белоруссии  следовало бы 

включить  уроженца г.п.Ореховск  Оршанского района Витебской области, российского физика, 

лауреата двух Сталинских премий, будущего  доктора физико-математических наук,  члена-

корреспондента АН СССР  Самуила  Борисовича Кормера. 

Во-вторых,  в  одних данных  о лауреатах  говорится о том, за  какие заслуги  тому или 

иному лауреату  присуждена Ленинская  премия, а в других данных  этот момент отсутствует. 

В-третьих, считаю целесообразным  повествование о лауреатах  Ленинской премии  

ведётся по годам,  но было бы желательно,  чтобы сведения об этих лауреатах  за каждый год  

приводились по алфавиту. 

К сожалению. во  многих материалах  отсутствуют данные о месте рождения  лауреатов  

Ленинской премии.  Понятно, что очень трудно  дать эти данные.  Одновременно мы  смогли бы 

увеличить число наших земляков среди лауреатов этой  самой престижной премии в СССР. 

В заключение отметим, что Семён Львович Лиокумович создал очень ценную, нужную, 

интересную  и во многом поучительную книгу.  Она способствует  воспитанию чувства 

национальной гордости  за талантливых представителей  еврейского народа, которые своими  

работами внесли  весомый вклад  в  развитие экономики, науки и культуры  не только  Советского 

Союза, но и всего мира. 
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