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В период с 1918 по 1944 год Невский проспект
назывался проспектом 25-го Октября. Здание
слева напротив — Литейный проспект, 64. По
центру — Невский, 49/2 (ныне в нем размещается
Radisson Royal Hotel).

Фото сделано блокадной зимой 1942–1943 годов.
Автор фото Сергей Струнников.
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ИСТОЧНИК: «ЛЕНИНГРАД (ЗИМА 1942/43 ГОДОВ). ФОТОРЕПОРТАЖ С. СТРУННИКОВА» /
ГЛАВАРХИВ МОСКВЫ / WIKIMEDIA COMMONS
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Противоинфекционная
оборона

Во время блокады в Ленинграде значительно
выросла заболеваемость туберкулезом.
Остановить распространение инфекции
в заблокированном городе оказалось
непросто.

Автор: Евгения Чупова

Н

ФОТО: СЕРГЕЙ СТРУННИКОВ. ИСТОЧНИК: «ЛЕНИНГРАД (ЗИМА 1942/43 ГОДОВ).
ФОТОРЕПОРТАЖ С. СТРУННИКОВА» / ГЛАВАРХИВ МОСКВЫ / WIKIMEDIA COMMONS

акануне Великой
Отечественной
войны заболеваемость туберкулезом была одной из главных
причин смертности среди
жителей Советского Союза
в возрасте от пяти до 45 лет.
Как пишет в статье «Борьба
с туберкулезом в Ленинграде в 1940-е годы» Елена
Дмитриевна Твердюкова,
профессор СПбГУ (кафедра
Новейшей истории России),
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больше всего погибших
от инфекции на рубеже 1930–
1940-х годов насчитывалось
в городе на Неве. За один
только 1940 год туберкулез
унес жизни почти 5400 ленинградцев. С началом блокады ситуация усугубилась.
НЕУЛОВИМЫЙ ВРАГ
Заболеваемость туберкулезом в блокированном городе
начала расти уже в ноябре
1941 года. Организм жи-

Траурная процессия на Невском
проспекте. В январе – марте 1942
года в блокадном Ленинграде
умирало более 100 тысяч человек
ежемесячно

телей Ленинграда не мог
сопротивляться инфекции.
Долгое пребывание на холоде, скудное и недостаточно качественное питание,
антисанитария серьезно
ослабляли иммунитет
горожан.
При этом заболевших
не всегда удавалось вовремя изолировать от окружающих. «Туберкулезный
процесс диагностировался
поздно. Среди бацилло-

Подробнее о распространении и лечении
инфекции в годы блокады читайте в статье
«Борьба с туберкулезом
в Ленинграде в 1940-е
годы» Елены Дмитриевны Твердюковой, профессора СПбГУ (кафедра Новейшей истории России).
Материал опубликован
в журнале «Уральский
исторический вестник».
DOI: 10.30759/1728-97182021-1(70)-39-46

носителей, выявленных
в марте — и юле 1942 года,
21 % ранее состоял на учете тубдиспансера. 15 %
не считали себя туберкулезными больными,
но имели ряд подозрительных симптомов. 64 %
заболели в предшествующие полгода, не наблюдая
у себя характерной симптоматики», — р
 ассказывает Елена Твердюкова
в статье.
По мнению исследовательницы, несвоевременная постановка диагноза
была связана с несколькими причинами. Вопервых, не все стационарные больные проходили
рентгеновское обследование. Хоть эта процедура
и считалась обязательной
с 1937 года, провести ее
для каждого пациента
в условиях
первой блоЛенинградки
ожидают
каднойпо
зимы
просто
эвакуацию
льдубыло
Ладожского
невозможно.
озера.
Март 1942 года
Во-вторых, в городе
ИСТОЧНИК: FR.SPUTNIKNEWS.COM.
не
хватало
квалифициАВТОР: ГРИГОРИЙ ЧЕРТОВ

рованных медицинских
кадров. На первом этапе
войны Ленинградский
городской отдел здравоохранения недооценил
опасность распространения инфекции. Ведомство
упразднило сектор по борьбе с туберкулезом и более
чем в два раза сократило
количество ставок фтизиатров. Так, если в 1940 году
их насчитывалось 150,25,
то к 1941–1942 годам осталось всего 67.
В то же время специалисты Ленгорздравотдела
отмечали слабую подготовленность действующих
фтизиатров к борьбе с туберкулезом в условиях войны. «По ряду причин с лечением туберкулеза вопрос
обстоит хуже, чем с лечением других заболеваний, — 
цитирует Елена Твердюкова слова главы ведомства
Федора Исааковича Машанского. — Х
 ирурги пришли
к войне подготовленными,
сегодня они занимаются
своим делом вполне квалифицированно. То же можно
сказать и об инфекционистах. Меньше всего оказались готовыми работники
по туберкулезу».
ПОСТЕЛИ ДЛЯ БОЛЬНЫХ
Дополнительные сложности возникли из-за организационных просчетов
ленинградской системы
здравоохранения. Например, к началу войны в Ленинграде не хватало коек
для больных туберкулезом.
В 1940 году в городе числилось 2870 койко-мест,
то есть 0,57 койки на одну
тысячу населения (при
норме 0,8). Это привело
к тому, что более 800 тяжелых больных вынуждены
были ожидать госпитализации от одного до четырех
месяцев, отмечает Елена
Твердюкова.
Кроме того, еще в предвоенные годы Ленгорздравотдел перевел мно-

гие туберкулезные стационары в пригород. «Когда
Ленинград оказался в блокадном кольце, некоторые
больничные учреждения
остались в зоне оккупации
немецких войск, а большая
часть коек в городе была
отдана под нужды эвакогоспиталей. Возможности
оказания квалифицированной больничной помощи
больным туберкулезом
существенно снизились», — 
пишет в статье историк.
По словам Елены Твердюковой, в результате во время
блокады фтизиатры могли
размещать больных только
в стационаре при Ленинградском туберкулезном
научно-исследовательском
институте и в больнице
на Каменном острове. В общей сложности в учреждениях имелось около 600
мест. Этого, конечно, было
мало.
Горожане с туберкулезом не подлежали обязательной эвакуации из Ленинграда. Многие больные
предпочитали оставаться
в родном городе. Например,
именно так поступил ректор Ленинградского института советской торговли
Михаил Александрович
Иванов, который страдал
туберкулезом легких и гортани. Зимой 1941–1942 годов мужчина несколько
раз получал предложения
об эвакуации и на каждое
ответил отказом. «Трудно
ленинградца в такой момент оторвать от Ленинграда. Даже несмотря на то что
чувствовать себя, в последнее время в особенности,
стал паршиво. Ведь сегодня
я все-таки не обедал. Спас
только хлеб», — п риводит
слова ректора Елена Твердюкова.
В ноябре 1941 года
в Ленинграде уже не было
возможности госпитализировать всех туберкулезных
больных, нуждавшихся
в лечении. В связи с этим
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В годы войны Институт туберкулеза ни на один день не прекращал работу. В учреждении работали семь отделений, в которых
насчитывалось 356 коек для больных.
Летом 1941 года часть работников Туберкулезного института
была направлена в ряды Красной армии. Всего за июнь и июль
на фронт ушел 31 сотрудник НИИ. Оставшийся в городе персонал обязали в свободные от основной работы часы участвовать
в различных оборонных мероприятиях. Неявившихся строго
наказывали.
В военное время при институте действовала рабочая столовая.
Летом 1941 года в ней по расписанию подавали обеды из двух
блюд для каждого подразделения НИИ. При этом питание
предоставлялось каждому сотруднику лично. Получать еду
через других лиц было запрещено.
В октябре 1941 года в НИИ закрылась химиотерапевтическая
лаборатория, в результате чего остановились все экспериментальные работы. Тем не менее в Институте продолжалась
научная деятельность. «Во время блокады, в тяжелейшие
периоды, еженедельные традиционные научные конференции
ни разу не были отменены. Периферические врачи, часто под
артобстрелом и налетами врага, собирались для совместного
с сотрудниками института обсуждения клинических и научных
вопросов…» — говорится в распоряжении НИИ № 85 от 24 ноября 1944 года.
В конце 1944-го — н
 ачале 1945 года в Ленинград с фронта вернулись многие сотрудники Туберкулезного института. Установлено, что за годы блокады умерли 23 работника НИИ. Судьба
многих людей из числа младшего персонала неизвестна.
ИСТОЧНИК: SPBNIIF.RU

В ПЛЕНУ БАКТЕРИЙ
По данным ученого, в начале 1942 года в Ленинграде
также не были развернуты
масштабные мероприятия по предотвращению
вспышек туберкулеза. Все
силы власти города и врачи направляли на борьбу
с желудочно-кишечными
инфекциями, в том числе
с дизентерией и брюшным
тифом.
В результате к лету
1942 года заболеваемость
туберкулезом увеличилась
более чем в два раза по сравнению с 1940 годом. Также
вырос уровень смертности
от инфекции, в том числе
среди детей. «По сравнению
с довоенным периодом уровень летальности туберкулезных больных во втором
полугодии 1941 года составил
140 %, в первом полугодии
1942 года — 3
 22 %, во втором полугодии 1942 года — 
313 %», — р
 ассказывает Елена
Твердюкова.
По словам ученого, растущие показатели вызвали
беспокойство у специалистов Ленгорздравотдела.
10 августа 1942 года в стенах
ведомства прошло заседание
ученого совета, на котором
наконец была признана необходимость борьбы с туберкулезом. «Профессор-рентгенолог Самуил Аронович
Рейнберг отметил, что эта
проблема такая же острая
для военного времени, как
проблемы сыпного тифа и дизентерии», — п
 ишет историк.

ФОТО: СЕРГЕЙ СТРУННИКОВ. ИСТОЧНИК: «ЛЕНИНГРАД (ЗИМА 1942/43 ГОДОВ).
ФОТОРЕПОРТАЖ С. СТРУННИКОВА» / ГЛАВАРХИВ МОСКВЫ

ФОТО: ЕВГЕНИЯ ЧУПОВА

ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ (НИИ) был создан в Ленинграде в 1923 году. Он
расположился в здании по адресу Лиговский проспект, 2–4.
В 1920-е годы институт являлся главным в СССР научным центром по изучению инфекции и разработке методов борьбы с ней.
Здесь же готовили фтизиатров для всей страны.

6

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
С октября 1942 года в Ленинграде началась активная борьба с инфекцией,
отмечает Елена Твердюкова. Ленгорздравотдел
приказал главврачам всех
больниц и начальникам госпиталей в срочном порядке обследовать пациентов
и выявить больных туберкулезом. Инфицированных
переводили в туберкулезные стационары. Тех, кто
нуждался в оперативном
лечении, определяли в отдельные палаты в хирургических больницах.
Весной и летом
1943 года в городе стали
расширять коечный фонд
для пациентов с туберкуле-

в городе распространилась
практика патронажа. Врачи
оказывали пациентам медицинскую помощь на дому.
С декабря также собирали
у заболевших продовольственные карточки и предоставляли питание по нормам
тубстационаров. Как отмечает Елена Твердюкова, этой
меры оказалось недостаточно, чтобы остановить распространение инфекции.

зом. Выделялись дополнительные средства на содержание больниц и ночных
санаториев, принимающих
туберкулезных больных.
В городе появилась должность старшего инспектора
по борьбе с туберкулезом.
Также улучшилось питание пациентов. Хоть рацион и оставался скудным,
больных стали обеспечивать едой по повышенным
нормам. Например, в день
заболевшим полагалось
500 граммов хлеба, тогда
как иждивенцы и дети
блокадного Ленинграда получали по 400 граммов. Ситуация с заболеваемостью
стала меняться в лучшую
сторону.

Лаборант Ленинградского НИИ
переливания крови готовит к
использованию новые карманные
наборы для определения группы крови

«В 1943 году благодаря
принятым властями мерам
и улучшению питания
смертность от туберкулеза,
оставаясь высокой, все же
начала снижаться, составив в первом полугодии
231 % от довоенного уровня,
во втором полугодии — 
147 %, в первом полугодии
1944 года — 8
 7 %», — р
 ассказывает в статье Елена
Твердюкова.
ПУТЬ К СТАБИЛЬНОСТИ
К окончанию войны в Ленинграде удалось значительно снизить распространение туберкулеза.
Но этот результат оказался
нестабильным. В 1946–
1947 годах заболевание
вновь приобрело характер
эпидемии из-за голода,
охватившего СССР.
Однако Ленгорздравотдел учел ошибки блокадного опыта работы с инфекцией и быстро наладил
медицинскую помощь в городе. К борьбе с заболеванием привлекали не только фтизиатров, но также
терапевтов, педиатров,
эпидемиологов и санитарных врачей. Для расширения их знаний в области
фтизиатрии проводились
семинары и специальные
курсы.
Инфекцию старались
выявить на раннем этапе,
для чего медики организовывали систематические
рейды и осмотры населения. Начались лечебно-профилактические
мероприятия и массовая
вакцинация граждан.
«В результате комплексных усилий специалистов в послевоенные годы
удалось сформировать
систему противотуберкулезной помощи населению
и достичь долговременного
улучшения основных эпидемиологических показателей», — з аключает Елена
Твердюкова.
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В годы блокады жителям Ленинграда пришлось бороться не только с голодом и холодом. В городе
стремительно распространялись
болезни: алиментарная дистрофия, цинга, авитаминоз. Одним из
самых массовых и смертельных
заболеваний в то время оказался
туберкулез. В заблокированном
Ленинграде инфекцию лечили
преимущественно усиленным
питанием и повышенными дозами
витаминов.

Инфографика: Екатерина Сотникова
Текст подготовила Евгения Чупова

Количество
новорожденных,
вакцинированных
от туберкулеза
прививкой БЦЖ
в Ленинграде

Возрастной состав больных
туберкулезом в 1943–1944 годах
Самый большой процент заболевших составляли люди
работоспособного возраста.
Среди инфицированных насчитывалось в три раза больше
женщин. Это было связано с демографической картиной,
сложившейся в Ленинграде в период блокады.

С июля 1945 года массовая
вакцинация от туберкулеза
была включена в план работы
эпидемиологического управления
Ленгорздравотдела.

33 % — 40–49 лет;
25 % — 30–39 лет;
15 % — 20–29 лет;

1936 год: 10 %

12 % — 50–59 лет;

1944 год: 58 %

9 % — 15–19 лет;

1945 год: 71 %

6% — остальные.

1946 год: 83 %

322 %

Уровень
смертности
от туберкулеза
в годы блокады*
* Цифры
представлены
в сравнении
с довоенным
периодом
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Введена решением Ленгорисполкома
от 25 апреля 1943 года.

9 кг

4 кг

2,7 кг

1,8 кг

1,5 кг

0,6 кг

Овощи

Крупы и
макароны

Мясо
или рыба

Сахар и
кондитерские
изделия

Жиры

Казеиновая
сметана

600 г

180 г

150 г

9г

3л

15 шт.

Мука

Сгущенное
молоко

Кофе

Чай

Соевое молоко

Куриные яйца

При наличии на
базе дополнительно
отпускались:
150 г

313 %

10 257 человек умерли

в Ленинграде от туберкулеза
в 1942 году.

231 %

147 %

140 %

Источник: Е. Д. Твердюкова.
Борьба с туберкулезом в
Ленинграде в 1940-е гг. /
Уральский исторический
вестник. 2021 год

Месячная норма питания пациентов
туберкулезных больниц

100 %

I полугодие / II полугодие

I полугодие / II полугодие

I полугодие / II полугодие

1941

1942

1943

1944

600 г

Сухофрукты

Возбудитель
туберкулеза —
палочка Коха
(Mycobacterium
tuberculosis)

1 481

120 %
87 %

I полугодие / II полугодие

Картофельная
мука

ИСТОЧНИК: WIKIMEDIA COMMONS

Пораженные
палочкой
Коха

горожанин
скончался от болезни
в 1944 году.

2 619 ленинградцев

умерли из-за инфекции
в 1945 году.
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Блокадный
хирург
Автор: Владимир Владимирович ВАСИЛИК, доктор исторических наук,
профессор СПбГУ (кафедра истории славянских и балканских стран)

Среди врачей, которые трудились в блокадном Ленинграде
и в экстремальных условиях совершали невозможное, возвращая
в строй до 80 % раненых, особое место занимает великий хирург Петр
Георгиевич Корнев — основоположник отечественной школы лечения
внелегочного туберкулеза.

П
М
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Ф ОТО П Р Е Д О С ТА В Л Е

ФОТО: АНАТОЛИЙ ГАРАНИН
ИСТОЧНИК: АРХИВ РИА НОВОСТИ /
CC-BY-SA 3.0, WIKIMEDIA COMMONS
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етр Корнев окончил Московский
университет
в 1908 году, где прошел серьезную подготовку.
Мастерство хирурга и опыт
научной работы он приобрел в факультетской клинике Санкт-Петербургского
женского медицинского
института у профессора Гер-

Санитарный пост у Нарвских ворот

Портрет
Петра Георгиевича
Корнева

мана Фёдоровича Цейдлера,
которого высоко чтил и называл своим учителем.
В тридцатилетнем возрасте он получил 700 рублей
золотом от Марты Людвиговны Нобель-Олейниковой,
чтобы иметь возможность
стажироваться в Берлине.
Но стажировка скоро прервалась: началась война.

ВОЕННЫЙ ВРАЧ
В годы Первой мировой войны
Петр Георгиевич работал старшим хирургом и хирургомконсультантом в госпиталях
Союза городов и имел звание
полковника медицинской
службы. Не без колебаний
Петр Георгиевич принял советскую власть и стал работать в новых условиях, сделав

СОЮЗ ГОРОДОВ — Всероссийский союз городов
помощи больным и раненым воинам, одна из крупнейших общественных
организаций, оказывавших
содействие правительству
в организации медицинской помощи и устройстве
беженцев в Первую мировую войну. С 1915 года один
из центров либеральной
оппозиции.
В Гражданскую войну
1917–1922 годов действовал
на территориях, занятых
белыми армиями. В РСФСР
Союз городов ликвидирован большевиками в июле
1918 года.
ИСТОЧНИК: BIGENC.RU
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ПЕРВОПРОХОДЕЦ
Артротомия использовалась как при раннем
поражении сустава туберкулезом, так и при
более позднем его инфицировании (в случае
значительных местных
воспалительных изменений и скопления гноя в полости сустава). С помощью
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артротомии получалось
дать гнойным массам выход наружу и устранить
его задержку.
Этот метод во многом
явился результатом довоенных разработок Петра
Корнева. Врач проводил
операции на пораженных
суставах у больных костным туберкулезом, несмотря на то что коллеги
из московской школы лечения внелегочного туберкулеза считали, что суставы
оперировать нельзя, потому что инфекция распространится дальше. Но ради
блага пациентов Петр
Корнев принял решение
пойти на риск, и его поступок себя оправдал. Прооперированные им больные
стали возвращаться к нормальной жизни — и
 даже
(в ряде случаев) к трудовой
деятельности.
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
Помимо операций, Петр
Георгиевич также принимал участие в обходах,
консультациях, врачебных
конференциях. При этом
в тяжелых условиях блокадного Ленинграда он находил возможность писать
и делиться своим опытом.
Плодом его трудов в том
числе стала классическая
монография «Лечение
огнестрельных ранений
конечностей», вышедшая
в блокадном Ленинграде в 1943 году. В ней Петр
Корнев описал целый ряд
своих медицинских изобретений.
В их числе метод лечения углегипсом, который
применялся в том числе для
огнестрельных ран. Петр
Георгиевич использовал
мешочки-подушки, наполненные смесью порошков
равных по объему частей
древесного угля и гипса.
Смесь надлежало прокалить до искр на плите
и хранить в банке с плотно
притертой пробкой.

ГЕРМАН ФЁДОРОВИЧ
ЦЕЙДЛЕР — крупный
специалист в области хирургии брюшной полости
и научный деятель, работы
которого явились ценным
вкладом в развитие хирургии в России.
Герман Фёдорович
с 1886 года работал врачом в городской Обуховской больнице СанктПетербурга, занимал
должности ассистента,
ординатора и старшего
врача хирургического отделения. С 1895 года Герман
Фёдорович возглавил отделение хирургии Обуховской
женской больницы.
Также, помимо врачебной
практики, вел консультации в Максимилиановской
лечебнице Красного Креста и в больнице Общины
святой Евгении, был председателем Русского хирургического общества Пирогова,
а затем общества Красного
Креста.
ИСТОЧНИК: В. М. СЕДОВ. ГЕРМАН
ФЁДОРОВИЧ ЦЕЙДЛЕР (1861–1940) /
ВЕСТНИК ХИРУРГИИ ИМЕНИ
И. И. ГРЕКОВА. 2013 ГОД

Метод лечения углегипсом привлекал прежде
всего своей простотой. Так,
древесный уголь готовился
точно так же, как для самовара: в «тушилке» (ведре
с крышкой). Метод обладал
еще целым рядом неоценимых преимуществ. В частности, доступностью и экономичностью: углегипсом
с успехом заменяли дефицитный лигнин, вату и марлю, относительно которых
существовал режим строгой
экономии.
По словам Петра Корнева, сущность полезного воздействия углегипса заключалась в удачном сочетании

Здание бывшего Ленинградского НИИ
хирургического туберкулеза, в котором
работал Петр Корнев. 2-й Муринский проспект,
12, к. 3. Наши дни

ФОТО: ЕВГЕНИЯ ЧУПОВА

очень много полезного для
Ленинграда и страны в целом. Так, в 1919 году по его
инициативе решением Петроградского губернского
здравотдела была открыта
санаторно-хирургическая
клиническая больница
для больных туберкулезом костей и суставов. Сам
Корнев был назначен главным врачом. В сентябре
1930 года распоряжением
Ленинградского областного
здравотдела клиническая
больница была реорганизована в Ленинградский
научно-исследовательский институт хирургического туберкулеза (один
из институтов — п
 редшественников современного
Санкт-Петербургского научно-исследовательского
института фтизиопульмонологии. — П
 рим. ред.).
Все время блокады
Петр Георгиевич Корнев
самоотверженно трудился
в Ленинграде, не покидая
его ни на один день. Петру
Георгиевичу дважды предлагали эвакуироваться,
и дважды он отказывался.
В тех страшных условиях
это равнялось воинскому
подвигу. Целыми днями
он стоял у операционного
стола, возвращая жизнь
и здоровье бойцам Ленинградского фронта и жителям города на Неве. В своей
хирургической работе Петр
Георгиевич использовал
передовые для того времени методы, например
артротомию — в
 скрытие
сустава, позволяющее избежать застоя гноя.

его физических и химических свойств. Дело в том,
что основным физическим
свойством углегипса является способность к равномерному и длительному
всасыванию, связанная
с гигроскопическими
свойствами порошка гипса,
а также с сильной поглощающей способностью
древесного угля, который
к тому же разделяет частицы гипса и блокирует его
затвердение. Химические
свойства смеси, связанные с сернокислым кальцием, также оказывают
благотворное воздействие
на рану, а именно — р
 езко
снижают гнилостное разложение, блокируют запах,
способствуют скорому
очищению.
Этот небольшой пример показывает, насколько
хорошо Петр Георгиевич
не только знал законы
химии и физики, но и умел
применять свои знания
практически, даже и в экстремальных условиях.

Следующий метод,
изобретенный Петром
Корневым, — йодоформ-вазолевая тампонада, также
с успехом применявшаяся
для очищения ран. Рецепт
ее выглядел следующим
образом. Необходимо было
взять вазолевую пасту
(вазелин густой — д
 ве
части, масло растительное (льняное, касторовое
и т. д.) — о
 дна часть), подогреть и добавить йодоформ
в порошке в соотношении
1:10. Затем тампоны пропитывались теплой взвесью,
получавшейся при размешивании. При накладывании тампонов на раны
отторгались все омертвевшие, нежизнеспособные
ткани, что способствовало
скорейшему заживлению.
Еще один важный
метод — г лухие гипсовые
повязки, весьма эффективные при более чистых
сквозных ранениях без
признаков острого воспаления или при широко открытых ранах без глубоких

карманов и загрязнений.
Их применяли и в других
случаях, но после серьезной хирургической обработки.
НАСТАВНИК
Петр Георгиевич Корнев
был также председателем
комитета по изучению
огнестрельного остеомиелита и помогал советами
коллегам-медикам в военных госпиталях.
О деятельности Петра
Георгиевича Корнева с благодарностью вспоминала
бывшая санитарка госпиталя № 1359: «Постоянным
консультантом госпиталя
был профессор Петр Георгиевич Корнев, директор
расположенного неподалеку Ленинградского научно-исследовательского
института хирургического
туберкулеза.
Петр Георгиевич бывал
в госпитале каждую неделю, иногда чаще. Помимо
разбора сложных больных
и проведения оператив-
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ных вмешательств, он
систематически занимался
с врачами. Кроме того, Петр
Георгиевич обучал медицинских сестер и санитаров технике гипсования,
правилам ухода за тяжелыми больными, вникая
во все вопросы лечения
раненых.
Помню, как Петр Георгиевич научил меня приготавливать углегипс для
лечения ран. Я принесла
из дома ступку, в которой
измельчала древесный
уголь, затем просеивала
его через тонкое сито, смешивала в равных по объему частях с гипсом, после
чего всю массу прокаливала на противне до огненного сияния угольков, чем достигалась полная сухость
и стерильность углегипса.
В течение одного дня при
перевязках все изготовленное расходовалось. Но Петр
Георгиевич так объяснил
мне необходимость этого
препарата, что я все делала
строго по рецепту и с чувством гордости за выполнение задания профессора.
Углегипсом тогда очень
хорошо лечили раны, особенно гнойные, цинготные
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Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Он
имел звание заслуженного
деятеля науки, лауреата
Ленинской и Государственной премий, академика
Академии медицинских
наук СССР. За монографию
«Костно-суставной туберкулез» в 1951 году он получил Сталинскую премию.
Всего им было написано
200 работ.

язвы, ожоги. Петра Георгиевича отличала высокая
требовательность к себе,
окружающим, академичность».
ЛАУРЕАТ
Главным местом работы
Петра Корнева был Ленинградский институт хирургического туберкулеза. Его
сотрудники тяжело страдали от голода. Многих спасала только больничная
койка на две-три недели,
потом приходилось снова
браться за работу. Тяжело
было без воды. Выручила
память Петра Георгиевича: он вспомнил, где
на территории института
еще до войны находился
колодец. Его отрыли и стали качать воду, а затем
ведрами по цепочке передавали на верхние этажи.
Все поражались чистоте
института в тех тяжелых
условиях.
За самоотверженный
труд в дни блокады Петр
Георгиевич Корнев был
награжден орденом Отечественной войны 1-й
степени, двумя орденами
Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ В. И. ЧИЖИКА

Здание на Политехнической улице, 22, к. 1, где в блокаду
располагался госпиталь № 1359. Наши дни
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Владимир Иванович ЧИЖИК,
доктор физико-математических
наук, почетный профессор СПбГУ
(кафедра ядерно-физических
методов исследования)

«Я навсегда запомнил
первые мирные залпы»
Воспоминания Владимира Ивановича ЧИЖИКА, доктора физико-математических наук,
почетного профессора СПбГУ (кафедра ядерно-физических методов исследования),
заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Сохранена стилистика автора.

Обложка монографии, за которую
Петр Корнев получил Сталинскую
премию в 1951 году

Остается все меньше людей, переживших ленинградскую блокаду.
Наверное, воспоминания об этом тяжелом времени могут помочь
живущим в Санкт-Петербурге — Ленинграде лучше осознать нынешнюю красоту этого замечательного города и величие подвига нашего
народа в Великой Отечественной войне.
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В

ся моя жизнь прошла в Ленинграде — 
Санкт-Петербурге.
Я родился здесь
в 1937 году и непрерывно
живу в городе на Неве по настоящее время. В год начала
войны мне исполнилось
четыре. В школу я пошел
в год снятия блокады.

В 1954 году успешно окончил 207-ю мужскую (тогда
было раздельное обучение)
среднюю школу и поступил
на физический факультет
Ленинградского государственного университета
(ныне — С
 ПбГУ. — П
 рим.
ред.), с которым с тех пор
не расстаюсь.

ПРОЩАНИЕ С ОТЦОМ
Из довоенного времени у меня
не осталось воспоминаний.
А вот начало войны запомнилось проводами отца. В то время мы жили с родителями
и родным братом мамы около
Литейного проспекта — в
 доме
82 по Невскому проспекту.
Отец уходил на фронт утром

Дом 82 на Невском проспекте,
где в блокаду жила семья
Владимира Чижика. Наши дни
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Аничков мост без скульптур
«укротителей» в период блокады
Ленинграда

и прощался со мной, пока
я еще был в детской кроватке. До сих пор хорошо помню
тревогу мамы и остальных
родственников.
Потом мы с мамой ходили к пункту сбора добровольцев около Витебского
вокзала. Но отца я увидел,
только когда он в колонне
поднимался по Аничкову
мосту в сторону Адмиралтейства, оглядываясь на нас
с мамой.
На Аничковом мосту еще
стояли знаменитые скульптурные группы «Укрощение коня человеком»,
созданные Петром Карловичем Клодтом и ставшие
одним из символов города.
В 1941 году, когда фронт приблизился к Ленинграду, их
сняли с пьедесталов и закопали в саду Дворца пионеров (Аничкова дворца). Вместо скульптур установили
ящики с цветами, по-моему,
с анютиными глазками.

Через год на мосту разорвалась бомба. Она снесла
части чугунной решетки,
а от ее осколков пострадали опустевшие гранитные
пьедесталы «укротителей»
(следы на них видны и сейчас). Еще до окончания
войны решетку отремонтировали. А в преддверии
победы, весной 1945 года,
скульптуры Клодта были
выкопаны и водружены
на прежние места.
СУП ИЗ РЫБЬИХ СКЕЛЕТОВ
Помню, что в результате
бомбежек и артиллерийских обстрелов на Невском
проспекте и на прилегающих улицах было разрушено и повреждено много
зданий, несмотря на мощную противовоздушную
оборону. Например, от бомб
около Аничкова моста было
полностью разрушено административное здание — Куйбышевский районный совет.

На углу улицы Маяковского
от дома остались лишь наружные стены. В его оконные
проемы были вставлены нарисованные фанерные окна.
В несколько зданий, соседних
нашему дому, попали снаряды. Немецкая артиллерия
стреляла прямой наводкой
по городу с Пулковских высот.
Дымки от стволов стреляющих орудий видела моя мама,
дежурившая на крыше завода
«Пищевик» (консервный завод. — Прим. ред.), на котором
она работала.
Этот завод находился
на Лиговском проспекте. Оттуда мама очень редко могла
принести домой немного
мелких рыбьих скелетов,
из которых бабушка варила
роскошный суп. На Новый
год на заводе устраивали
праздник для детей сотрудников и рабочих. Так я получил в подарок медвежонка,
с которым сфотографирован
в почтенном возрасте. Этот
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медвежонок до сих пор
в нашей семье. С ним играли по очереди мои сын,
дочь и один из внуков.
Жалею, что не сохранилась моя блокадная детская
медицинская карта. Я умудрился в блокаду переболеть корью. На одной
из встреч, посвященных
Дню снятия блокады, мой
родственник профессор
Георгий Федорович Ременец показал свою карточку
с отметками о прививках
и приемах врачей. Было
очень трогательно.
В ЦЕНТРЕ ЛЕНИНГРАДА
Как уже было сказано,
в блокаду мы жили на Невском проспекте, в доме 82,
в большой коммунальной
квартире (десять квартиросъемщиков) на «барском»
третьем этаже. Наша довольно большая семья
занимала три комнаты.
В самое тяжелое время,
в 1942–1943 годах, мы жили,
независимо от текущего
состава, в одной маленькой 12-метровой комнате,
оборудованной «буржуй-
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кой» — железной печкой для
обогрева. Чем мы топили
это «счастье», не помню.
Помню, что для тепла все
спали на одной кровати.
Окна одной из наших
комнат были обращены
на Невский проспект.
Я часто смотрел на него.
В памяти остались люди,
везущие санки с мертвыми
телами, завернутыми в белые простыни (досок для
гробов не было). Эти люди
всегда двигались в сторону Московского вокзала,
наверное, на Волковское
кладбище. Там был похоронен и мой дед, который
умер в самую суровую
зиму 1942 года. К глубочайшему огорчению семьи,
после войны его могилу
отыскать не удалось.
Во время блокады у нас
также был огород на Троицкой площади (тогда
она называлась площадь
Революции). Бабушка
выращивала там картошку, капусту и еще что-то.
Помню, как-то объявили
воздушную тревогу, и мы
с бабушкой побежали

прятаться в Дом политкаторжан. Когда вернулись
на грядки, обнаружили,
что несколько кочанов побито осколками.
ПОД ЗАЩИТОЙ БАБУШКИ
Практически всю блокаду
мы жили вдвоем с бабушкой. Отец был на Ленинградском фронте. Мама
находилась на казарменном
положении на заводе, ее
я видел не чаще чем раз
в неделю. Маминого брата
эвакуировали под Москву
на оборонный завод.
Бабушка, работая «надомницей», вязала носки
и другие вещи для бойцов.
За эту работу она была
награждена медалью «За
оборону Ленинграда». Я посильно помогал бабушке
в ее работе, например перематывал мотки шерстяных
ниток в клубки. Однажды
бабушка попросила меня
подать ей сантиметр,
лежавший на подоконнике. Прошло секунд десять,
и в дом напротив попал
снаряд. Взрывной волной
у нас выбило все оконные
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Троицкая площадь, на которой в блокаду располагался огород семьи
Владимира Чижика. Белое здание вдали — Дом политкаторжан. Наши дни

Вид на Аничков мост. Наши дни

стекла, осколки которых
засыпали полкомнаты. Как
говорится, Бог миловал…
В судьбе семьи бабушка
сыграла огромную роль.
Во-первых, она не дала
отправить меня одного
в эвакуацию. Поскольку
я уже умел читать, запомнил мешочек с моими
вещами и вышитой на нем
смешной (теперь) надписью «Вова Чижик». Думаю,
что в эвакуации моя жизнь
сложилась бы хуже. Вовторых, сразу после объявления войны бабушка
отправила отца в магазин
купить на все деньги продукты и, что важнее всего,
не позволила их съесть
за короткое время. Ясно,
что они, конечно, все же
закончились. Пришлось
продавать разное. И я помню спекулянтку, которая
приносила «дуранду»
(спрессованные бруски отходов, оставшихся от производства муки) в обмен
на лучшие наряды мамы.
Я, конечно, не могу
вспомнить все обстоятельства «добычи» еды: напом-

ню, в годы блокады мне
было от четырех до семи
лет. Но один эпизод помню особенно отчетливо:
момент, когда мы с бабушкой ждали маму после ее
поездки по Дороге жизни.
Мама сопровождала заводские грузы, а за это смогла
принести домой какое-то
количество свежей рыбы.
Можете себе представить,
какой был потом праздник! Но цена! Я до сих
пор помню переживания
бабушки…
Ну и последнее из блокадных воспоминаний — 
салют и фейерверк из Петропавловской крепости
в ознаменование снятия
блокады. Мы с бабушкой,
конечно, пошли смотреть.
Я навсегда запомнил эти
первые мирные залпы! Тысячи людей вышли на лед
Невы! Не до конца потухшие ракеты падали среди
людей, а они радовались!
Мы стояли у стен Эрмитажа. Залпы были настолько
мощные, что из окон Эрмитажа выпало несколько
стекол. Даже это вызвало

восторженные возгласы! Радость была беспредельной!
СИЛА В СПОРТЕ
Еще в начальной школе я стал осознавать, что
по физическим кондициям
выгляжу «неубедительно»
среди сверстников, особенно
среди вернувшихся из эвакуации. Для меня как для
мальчишки это было досадно. Постепенно я обзавелся
гантелями разного веса,
а во время учебы в Университете приобрел гири — 
сначала на 24 килограмма,
потом и на 32 килограмма.
Не скажу, что я много времени посвящал тренировкам,
но почти каждый день делал
какие-нибудь упражнения.
Результат: в 25-летнем возрасте при весе 65 килограммов и росте 172 сантиметра
я правой рукой жал двухпудовую гирю 13 раз, левой
10 раз. В среднем возрасте
с удовольствием катался
на горных лыжах, занимался «свободным нырянием»
(у меня коллекция добытых
ракушек из разных морей), волейболом и многим
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Владимир Иванович Чижик
с медвежонком, которого ему
подарили во время блокады на
заводе «Пищевик», на празднике
для детей в честь Нового года.
Фото сделано в 2003 году

27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА
За залпом залп.
Гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем
Цветами пестрыми цветут.
А ленинградцы
Тихо плачут.
Ни успокаивать пока,
Ни утешать людей не надо.
Их радость
Слишком велика —
Гремит салют над Ленинградом!

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ В. И. ЧИЖИКА

Их радость велика,
Но боль
Заговорила и прорвалась:
На праздничный салют
С тобой
Пол-Ленинграда не поднялось.

другим, что украшало мою
жизнь. В 70 лет я прыгал
с места через спинку канцелярского стула. Сейчас мне
84 года. Регулярно лекарств
не пью, могу присесть
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на одной ноге 10 раз. Это дает
возможность мне не просто
существовать, а ЖИТЬ.
Поэтому советую молодым людям: уделяйте время
физкультуре и спорту!

Желаю всем здоровья
и успехов! Будьте счастливы, учась и работая
в нашем прекрасном городе. Приумножайте его
славу!

Рыдают люди, и поют,
И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе —
Салют!
Сегодня ленинградцы
Плачут…

Автор: Юрий Петрович ВОРОНОВ (1929–1993). Поэт, журналист.
Выпускник ЛГУ имени А. А. Жданова 1952 года

