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Специальный выпуск

От усталости шатаясь, ленинградцы
Шли на улицы, и слышалось: «Ура!»
И сквозь слезы начинали обниматься, —
Всё! Закончилась блокадная пора! 
 
Татьяна Варламова.  
Ленинградский салют
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В период массовой эвакуации в 1942 году 
в магазинах блокадного Ленинграда была 
развернута широкая торговля женской и детской 
обувью, тканями, готовыми платьями, бельем, 
дорожными вещами и предметами сангигиены. 

На фото — ленинградский магазин галантереи  
в декабре 1942 года.

 СЕРГЕЙ СТРУННИКОВ / WIKIMEDIA COMMONS

Продаются 
продукты. Дорого

В годы Великой Отечественной войны ленинградцы 
столкнулись с катастрофической нехваткой продовольствия. 
Приобрести продукты сверх установленной по карточкам 
нормы они пытались по повышенным ценам в заведениях 
государственной коммерческой торговли.

Автор: Евгения ОРЛОВА

Карточная систе-
ма снабжения 
была введена 
в Ленинграде еще 

до начала блокады. По по-
становлению Совета на-
родных комиссаров СССР 
№ 1882 с 18 июля 1941 
года в городе действовало 
ограничение на прода-
жу продовольственных 
и промышленных това-
ров, ставших дефицит-
ными. К ним в том числе 
относились хлеб, сахар, 
мясо, кожаная обувь и хо-
зяйственное мыло. Такую 
продукцию ленинградцы 
отныне могли получать 
по карточкам за установ-
ленную государством 
цену и в строго опреде-
ленном количестве.

Как пишет в статье 
«„Успех только будет при 
открытии коммерческих 
магазинов“: горожане, 
власть и государственная 
коммерческая торговля 
в блокадном Ленинграде» 
Владимир Леонидович 
Пянкевич, профессор 
СПбГУ, заведующий ка-
федрой истории народов 
стран СНГ, почти одно-
временно с карточной 
системой городское руко-
водство организовало еще 
одну форму торговли —  
коммерческую.

Она предполагала 
продажу нормированных 
(то есть отпускаемых 
по карточкам) товаров 
в неограниченных объ-

емах, но по повышенным 
(коммерческим) ценам. 
На покупку продукции 
по такой системе горожа-
нам не требовалось полу-
чать талоны, достаточно 
было просто прийти в спе-
циальный магазин и запла-
тить за нужное изделие.

ОЧЕРЕДЬ В БУФЕТ
По данным Владимира 
Пянкевича, уже 19 июля 
1941 года Ленгорисполком 
организовал коммерческую 
торговлю в 71 магазине 
Ленинграда, Колпина, 
Кронштадта, Пушкина 
и Петергофа. Там горожане 
могли в том числе в желае-
мом количестве приобрести 
сахар, масло, мясо и икру.

«Торговля по повышен-
ным ценам была органи-
зована и на предприятиях 
общественного питания, —  
отмечает в статье ученый. —  
В ресторанах, кафе, буфетах 
стали продавать изготов-
ленную из нормированных 
продуктов кухонную и бу-
фетную продукцию —  без 
талонов продовольствен-
ных карточек, но с над-
бавкой 200 % на стоимость 
сырья».

В коммерческих ма-
газинах продукты тоже 
в среднем стоили в два-три 
раза дороже. Так, например, 
16-летний ленинградец 
Василий Леонтьев в своем 
дневнике, впоследствии 
опубликованном в журнале 
«Наш современник», пи-

сал, что коммерческая цена 
на хлеб в июле 1941 года 
составляла 2 рубля 50 копе-
ек, тогда как по карточкам 
тот же продукт отпускали 
в среднем за один рубль. 
«Коммерческий» батон при 
этом стоил 5 рублей 80 ко-
пеек при стандартной цене 
около трех рублей.

Подробнее о продаже 
продуктов и промто-
варов по повышенным 
ценам в годы блокады 
читайте в статье «„Успех 
только будет при от-
крытии коммерческих 
магазинов“: горожане, 
власть и государствен-
ная коммерческая 
торговля в блокадном 
Ленинграде» Влади-
мира Леонидовича 
Пянкевича, заведующе-
го кафедрой истории 
народов стран СНГ 
Санкт-Петербургского 
университета. Иссле-
дование опубликова-
но в «Петербургском 
историческом журна-
ле». DOI: 10.51255/2311–
603X-2020–00064

https://elibrary.ru/item.asp?id=44379876
https://elibrary.ru/item.asp?id=44379876
https://elibrary.ru/item.asp?id=44379876
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Блокадный Ленинград. Здание, 
в котором в декабре 1942 года 

располагались кондитерский и 
книжный магазины

Владимир 
Леонидович 
ПЯНКЕВИЧ,  
доктор исторических 
наук, профессор 
СПбГУ, заведующий 
кафедрой истории 
народов стран СНГ

 П
РЕДОСТАВЛЕНО В. Л. ПЯНКЕВИЧЕМ

Многие ленинградцы 
не могли позволить себе 
столь значительные траты, 
поэтому вначале старались 
обходиться нормирован-
ными товарами. «Однако 
достаточно быстро дорого-
визна перестала останав-
ливать. В августе 1941 года 
нараставший спрос на про-
дукты привел к тому, что 
у коммерческих магазинов, 
ресторанов, столовых и кафе 
по утрам стали выстраи-
ваться длинные хмурые 
очереди, —  подчеркивает 
Владимир Пянкевич. —  По-
нимая, что надо готовиться 
к тяжелым испытаниям, 
горожане начали покупать 
продукты по любой цене. 
Хотя такое государствен-
ное предпринимательство 
осуждалось».

ТОРГОВЛЯ ЗАПРЕЩЕНА
В конце лета власти за-
говорили о повышении 
стоимости коммерческих 
товаров. По проекту поста-
новления Совета народных 

1941 года она была ликви-
дирована», —  рассказывает 
Владимир Пянкевич.

Ученый отмечает, что, 
несмотря на формальное 
упразднение, фактически 
продажа по повышенным 
ценам в некоторых заведе-
ниях продолжалась почти 
до середины ноября. Напри-
мер, по-прежнему работали 
«коммерческие» предпри-
ятия общественного пита-
ния. Но если в июле-августе 
в Ленинграде их насчитыва-
лось около 80, то теперь это 
число постоянно сокраща-
лось. По данным Владимира 
Пянкевича, 10 сентября го-
родское руководство закры-
ло 35 подобных ресторанов 
и кафе. В промежуток с 16 
по 22 сентября их коли-
чество сократилось до 15. 
При этом спрос на услуги 
«коммерческих» заведений 
постоянно рос.

«В октябре 1941 года рабо-
тал ресторан „Белые ночи“, 
в котором можно было ку-
пить какое-нибудь „коммер-
ческое блюдо“. Например, 
картошку с соусом, тушеную 
капусту или тарелку супа… 
а очередь в ресторан занима-
лась с раннего вечера, и сто-
ять приходилось всю ночь 
вплоть до 12 часов дня», —  
цитирует Владимир Пянке-
вич слова одного из жителей 
блокадного Ленинграда. Ис-
следователь добавляет, что 
продажа «коммерческих» 
товаров в столовых и ресто-
ранах полностью прекрати-
лась с 11 ноября.

НА РЫНОК —  ЗА ЕДОЙ
Поздней осенью 1941 года 
ситуация с питанием в Ле-
нинграде стала катастро-
фической. В очередной раз 
сократились нормы выдачи 
продуктов, но даже полага-
ющуюся порцию получить 
стало почти нереально. 
Полки магазинов пустова-
ли, а в ожидании привозов 
на улицах в холод выстраи-
вались огромные очереди.

В этих условиях начала 
процветать стихийная тор-
говля на рынках. Формально 
ее запретили 1 сентября, 
но на практике частные 
торговцы продолжали пред-
лагать голодным горожанам 
продукты по очень высоким 
ценам. Также они согла-
шались отдавать товары 
в обмен на дорогостоящие 
вещи. Похожим «бизнесом» 
занимались местные спе-
кулянты, которые зачастую 
сбывали населению краде-
ную продукцию.

По словам Владимира 
Пянкевича, те ленинград-
цы, у которых еще остава-
лись средства и ценности, 
готовы были тратить любые 
суммы, чтобы получить 
у частных торговцев хотя бы 
немного еды. Но даже это 
не всегда удавалось.

«Стремившаяся спасти 
от голода и смерти свою 
мать Софья Казимировна 

комиссаров СССР в Ленин-
граде с 1 сентября 1941 года 
планировали увеличить 
цены на большинство про-
дуктов, распространяемых 
без талонов. Подорожание 
должно было составить от 50 
до 300 %. Таким образом 
власти стремились использо-
вать сбережения населения 
и пополнить бюджет.

Однако от реализации 
инициативы вскоре отказа-
лись, поскольку Ленинград 
к тому моменту уже испы-
тывал сильную нехватку 
продовольствия. В городе 
требовалось максималь-
но экономить имеющиеся 
продукты, поэтому власти 
задумались о полной отмене 
продаж не по карточкам.

«Секретным решением 
Военного совета обороны Ле-
нинграда от 27 августа 1941 
года председателю Ленгор-
исполкома Петру Сергеевичу 
Попкову было поручено про-
работать вопрос о сокраще-
нии коммерческой торговли. 
Считается, что 1 сентября 

В декабре 1941 года стоимость хлеба на ленинградском 
рынке превышала установленную государством цену 
в 240 раз. По воспоминаниям историка Георгия Алексе-
евича Князева, килограмм продукта рыночные торговцы 
продавали за 300 рублей, тогда как по карточкам тот же 
объем хлеба отпускали за 1 рубль 25 копеек.

Источник: В. Л. Пянкевич. Рыночные цены в блокадном Ленингра-

де / Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 

110-летию со дня рождения профессора Владимира Васильевича 

Мавродина. 2018 год

«С 18 июля введена карточная система на продукты 
и промтовары, цена не повышена, несмотря на все 
громадные расходы войны.

Цены на продукты сегодня:
• Хлеб ржаной за 1 кг: 1 руб. и 1 руб. 25 коп.

• Белый: 1 руб. 90 коп.

• Батон: 2 руб. 90 коп.

• Сахар колотый: 5 руб. 70 коп.

• Мясо: 10–14 руб.

• Масло: 24–28 руб.

• Макароны: 3 руб. 70 коп. — 5 руб. 20 коп.

• Мука пшеничная: 2 руб. 70 коп. — 4 руб. 50 коп.

Есть при этом магазины, продающие продукты 
по повышенным ценам: масло за 1 кг —  40–50 руб., 
но без карточек».

Из воспоминаний ленинградского врача-терапевта 
поликлиники № 27 Октябрьского района Дмитрия 
Константиновича Дмитриева от 20 июля 1941 года.

Источник: Д. К. Дмитриев. Дни нашей жизни.  

Дневники, письма. 2013 год
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Островская писала в днев-
нике 23 января 1942 года: 
„Мне нужно масло, мне ну-
жен сахар, мне нужен белый 
хлеб, нежные крупы, пита-
тельные консервы. А у меня 
нет ничего, кроме вещей, 
золота и брильянтов, с кото-
рыми мне нечего делать, ибо 
нет у меня такого обменного 
продуктового спекулян-
та!“» —  приводит пример 
исследователь.

ТРЕБУЮТСЯ ТОРГСИНЫ
На фоне ухудшения си-
туации с питанием ле-
нинградцы стали ждать 
возвращения коммерческой 
торговли. Как рассказывает 
Владимир Пянкевич, зимой 
1941–1942 годов горожане ча-
сто делились друг с другом 
слухами о появлении ма-
газинов и заведений обще-
пита, продающих товары 
по повышенным ценам. «Го-
ворят, что на фабрике-кухне 
открывается коммерческий 
зал в столовой», «Слышала 
Оля в амбулатории, будто 
открылось два коммерче-
ских ресторана —  на Введен-
ской и Садовой, обед стоит 
55 рублей», —  такие записи 
оставляли блокадники 
в дневниках и письмах.

Чуть позже, весной-ле-
том 1942 года, некоторые 
ленинградцы, так и не до-
ждавшись открытия ком-
мерческой торговли, начали 
обращаться к городскому 
руководству с просьбой 
вернуть продажи без карто-
чек. По словам Владимира 
Пянкевича, от инициатив-
ных жителей поступали 
разные проекты по разви-
тию коммерческой тор-
говли. Одни настаивали 
на открытии традиционных 
магазинов с продажами 
за деньги, другие пред-
лагали организовывать 
торгсины —  предприятия, 
в которых продукты можно 
было бы получать за сдачу 
ценностей.

«Например, некий Ле-
бедев предлагал в письме 

первому секретарю Ленин-
градского обкома и горкома 
ВКП(б) Андрею Александро-
вичу Жданову „немедленно 
в городе открыть хотя бы 
несколько магазинов типа 
торгсинов, где бы на золото 
и особо ценные вещи от-
пускались бы три-четыре 
продукта: масло, сахар, крупа 
и мука“, —  рассказывает уче-
ный. —  Гражданин объяснял 
эту необходимость тем, что 
„сейчас золото за бесценок, 
буквально за гроши —  100 
граммов хлеба или крупы, 
конфетки —  скупается у насе-
ления темными дельцами“».

ОБМЕНЯТЬ ЗОЛОТО НА МУКУ
Это письмо заинтересовало 
Андрея Жданова, и он по-
ручил чиновникам, от-
вечавшим за снабжение 
ленинградцев, внимательнее 
рассмотреть инициативу 
горожанина. В Ленинграде 
провели проверку и под-
твердили, что спекулянты 
«за бесценок» выманивают 
у населения дорогостоящие 
ювелирные изделия.

Чтобы искоренить по-
добные махинации, власти 
начали разрабатывать про-
ект по возрождению коммер-
ческих заведений в формате 

торгсинов. Как отмечает Вла-
димир Пянкевич, к 6 августа 
1942 года Ленгорсовет подго-
товил проект решения, по ко-
торому в двух магазинах 
объединения «Ленгастроном» 
должны были организовать 
прием от населения ино-
странной валюты, драго-
ценных металлов и камней 
в пользу государства. Предпо-
лагалось, что в обмен на цен-
ности ленинградцы начнут 
получать ордера разного 
номинала (в зависимости 
от объема сданных вещей 
и установленной на них 
скупочной цены). Так, напри-
мер, за один грамм плати-
ны в таком пункте приема 
горожанин мог бы получить 
ордер на шесть рублей, за два 
грамма —  на 12 рублей.

«В двух специальных 
магазинах в центре города 
и на Петроградской стороне 
выданные скупочным пунк-
том ордера должны были 
отовариваться», —  рассказы-
вает Владимир Пянкевич. 
В документе Ленгорсовета 
также указывался список 
продуктов, которые плани-
ровали выдавать по ордерам. 

В том числе там значились 
ржаной и пшеничный хлеб, 
мука, сахар, говядина, варе-
ная колбаса и кондитерские 
изделия.

ДОСТУПНЫЕ ПРОМТОВАРЫ
Однако в итоге проект так 
и не был реализован. «Его 
осуществлению могло поме-
шать потенциальное недо-
вольство блокадников, хотя, 
судя по настроениям, от-
крытия „золотых“ магазинов 
ждали многие, —  объясняет 
Владимир Пянкевич. —  Кро-
ме того, руководители осаж-
денного города должны были 
еще где-то изыскать необхо-
димые продовольственные 
ресурсы для осуществления 
задуманного».

По словам исследовате-
ля, дополнительная угроза 
состояла в том, что продукты 
из новых «торгсинов» неиз-
бежно оказались бы на рын-
ках и в руках спекулянтов. 
Так вокруг государственной 
коммерции сформирова-
лась бы криминальная среда.

И если возможность ку-
пить продукты не по карточ-
кам оставалась для горожан 

лишь мечтой, то покупка 
промышленных товаров 
по коммерческой цене в 1942 
году была доступной сразу 
в двух магазинах: Кировском 
универмаге и Доме ленин-
градской торговли. Здесь 
ленинградцы могли приоб-
рести текстиль, швейные 
изделия или, например, 
обувь. Правда, вещи там стои-
ли в 2,5 раза дороже нормиро-
ванных.

«Показательно, что спрос 
в этих магазинах на все 
товары, продававшиеся 
по повышенным ценам, 
был неослабно высокий, 
хотя покупатели требовали 
продукцию более высоко-
го качества. Оборот двух 
универмагов в 1942 году со-
ставил 62,5 млн рублей, или 
12,1 % к общему городскому 
товарообороту по промтова-
рам», —  добавляет Владимир 
Пянкевич.

По данным ученого, 
полноценная коммерческая 
торговля как промышлен-
ными, так и продовольствен-
ными изделиями негласно 
вернулась в Ленинград толь-
ко в 1944 году. С
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Работающий книжный 
магазин в блокадном 

Ленинграде.  
Декабрь 1942 года 

Ресторан на проспекте 
Майорова (ныне Вознесенский 

проспект) в блокадном 
Ленинграде. Декабрь 1942 года
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Купить  
не по 
талонам

Государственная коммерческая торговля должна была 
хотя бы частично удовлетворить потребность населе-
ния в продуктах и промышленных изделиях в период 
войны и вместе с тем принести в бюджет дополни-
тельные средства, необходимые для обеспечения 
Ленинграда. Тем не менее из-за очень высокой стои-
мости коммерческие товары были недоступны мно-
гим горожанам, а часть проектов по развитию самой 
торговли власти так и не реализовали на практике.

Инфографика:  
Екатерина СОТНИКОВА.
Текст подготовила 
Евгения ОРЛОВА

Источник: В. Л. Пянкевич. «Успех только будет при открытии коммерческих ма-
газинов»: горожане, власть и государственная коммерческая торговля в блокад-
ном Ленинграде / Петербургский исторический журнал. 2020 год

71 
розничный магазин

22  
буфета  
при 
кинотеатрах

7 
кафе  
в домах 
культуры

 — по карточкам через розничную сеть
 — без карточек через сеть общепита и закрытых учреждений
 — без карточек по повышенным ценам через магазины

В АВГУСТЕ 1941 ГОДА был 
подготовлен проект постановления 
Совета народных комиссаров СССР, по 
которому в сентябре того же года должны 
были подорожать продукты, отпускаемые 
без карточек в магазинах. Проект не был 
реализован.

В АВГУСТЕ 1942 ГОДА был подготовлен про-
ект решения Ленгорсовета, по которому в городе 
планировали открыть два государственных пункта 
для приема драгоценностей от населения. За сдачу 
вещей жители должны были получать ордера разно-
го номинала и обменивать их на продукты в специ-
альных магазинах. Проект не был реализован.

На 50 %

Мясо
Колбасные изделия
Растительное масло

На 60 %

Животное масло

На 75 %

Рыба
Рыбные консервы

На 80 %

Крупы

На 100 %

Печеный хлеб
Макароны
Сахар
Кондитерские изделия
Соленая сельдь
Красная икра
Фруктовые консервы

На 200 %

Сыр

На 300 %

Чай
Куриные яйца

ПЛАНИРУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ В ПУНКТАХ ПРИЕМА:

1 грамм платины — 6 рублей
1 грамм золота 1000/96 пробы — 5 рублей 91 копейка
1 грамм золота 988/92 пробы — 5 рублей 60 копеек 
1 грамм золота 937/90 пробы — 5 рублей 48 копеек
1 грамм золота 375/36 пробы — 2 рубля 20 копеек
1 грамм серебра — 7 копеек 

ПРОДУКТЫ, ПРЕДПОЛАГАВШИЕСЯ  

ДЛЯ ВЫДАЧИ ПО ОРДЕРАМ:

Ржаной и пшеничный хлеб
Рис
Гречневая и манная крупа
Пшено
Пшеничная мука
Макароны
Сахар
Сливочное, топленое, растительное масло
Говядина
Полукопченая и вареная колбаса
Шпик
Сельдь
Кондитерские изделия
Чай
Кофе
Водка
Портвейн высшего сорта
Спички
Мыло

Рыночная  

цена на хлеб:

ИЮНЬ — от 350 до 550 рублей за килограмм

АВГУСТ — от 250 до 400 рублей за килограмм

Подорожание  

товаров в магазинах:

Май

276 % — увеличение цены на золотые и 
платиновые изделия

217 % — увеличение цены на серебряные 
портсигары

170 % — увеличение цены на прочие весовые 
серебряные изделия

140 % — увеличение цены на золотые 
реставрированные часы

Октябрь

100 % — увеличение цены на водку, питьевой 
спирт, денатурат, изделия винодельческой 
промышленности

50 % — увеличение цены на пиво, алкогольную 
брагу, духи, одеколон, душистые воды

50 
ресторанов

Места ведения 

коммерческой 

торговли в июле — 

августе

Продажа продуктов  

в июле — августе:

Планируемое 

подорожание:

1941

1942

М

ЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ

САХАР И КОНДИТЕРСКИ
Е
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АКАРОНЫ И КРУПЫЖ

ИРЫ (НАПР., СВИНОЙ
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И
Р, С

А
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О
, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО)

66 % 68 %

68 % 66 %

24 % 24 %

20 % 27 %

10 %
8 %

12 %
7 %

ФАКТ. За сдачу золотого кольца 
ленинградец по ордеру смог 

бы получить от одного до четырех килограммов 
хлеба. Стоимость одного килограмма ржаного 
хлеба планировали установить на уровне двух 
рублей двадцати копеек, пшеничного — трех 
рублей пятидесяти копеек.

ФАКТ. В 2,5 раза дороже, чем 
отпускаемые по карточкам 

товары, стоили в ноябре 1942 года 
промышленные изделия, отпускаемые без 
карточек в Кировском универмаге и Доме 
ленинградской торговли.
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Во время Великой 
Отечественной 
войны и блокады 
Ленинграда женщи-

ны заменили мобилизован-
ных мужчин: трудились 
на заводах, в больницах, 
благоустраивали город, 

работали в пунктах мест-
ной противовоздушной 
обороны. Ко второй блокад-
ной зиме женщины зани-
мали 269 000 рабочих мест. 
Об этом пишет в статье 
«„Тут война, а они рожают“: 
отношение к материнству 

в период Ленинградской 
блокады» Мария Алексеевна 
Куричина, обучающаяся 2-го 
курса магистратуры СПбГУ 
(программа «Россия в войнах 
и социальных конфликтах»).

Героический физический 
труд женщин в блокирован-

Материнство  
в узах блокады

В блокированном Ленинграде женщины продолжали 
вынашивать и рожать детей. С какими трудностями они 
сталкивались, а также как относились к беременности  
в тяжелый период горожане, выяснили историки СПбГУ.

ном городе широко освещен 
в историографии, но об их 
социальной жизни говорят 
мало. Мария Куричина из-
учила дневники некоторых 
жителей блокадного Ленин-
града и выяснила, каким 
образом женщины справ-
лялись с такими важными 
и трудными задачами, как 
материнство и рождение 
детей, а также как к этому 
относились ленинградцы.

РОДЫ С РИСКАМИ
Как рассказала исследо-
вательница, по отчетам 
Горздравотдела к осени 
1941 года в Ленинграде 
насчитывалось порядка 
20 000 беременных женщин. 
На предприятиях, где они 
работали, старались обе-
спечить благоприятные 
условия, насколько это 
было возможно. Так, для 
них были снижены нормы 
выработок, организованы 
специальные комиссии 
и гинекологические ка-
бинеты, работники кото-
рых следили за здоровьем 
женщин, постепенно были 
установлены дополнитель-
ные продуктовые выдачи.

В блокированном Ле-
нинграде тяжелым испыта-
нием стали роды. Не толь-
ко для самих женщин, 
но и для врачей. В норме 
процесс родов весьма дли-
тельный, но из-за того, что 
женщины ослабли из-за го-
лода, роды в военное время 
стали непредсказуемыми 
и зачастую проходили стре-
мительно. Помощь нужно 

было оказывать в корот-
кие сроки, что было очень 
сложно. Считалось большим 
успехом, если женщину 
успевали доставить в боль-
ницу до начала родового 
процесса.

По словам Марии Кури-
чиной, в первый военный 
год светом и теплом опе-
рационные обеспечивали 
с трудом. Медицинские 
работники писали в воспо-

минаниях, что временами 
приходилось принимать 
роды при свете коптилок 
и использовать совершенно 
непригодные инструменты 
и материалы. Было труд-
но найти чистое и теплое 
белье, чтобы запеленать 
младенца и укутать жен-
щину после операции. 
Также в условиях дефици-
та продуктов необходимо 
было накормить женщину, 

В октябре 1943  
года беременных  
в Ленинграде было 
4500, кормящих 
грудью матерей около 
2000, а женщин, 
выступавших 
донорами грудного 
молока, 600.  

В первые полгода блокады родилось более  
20 000 детей. В 1943 году в родовспомогатель-
ные учреждения поступило 9600 женщин, ро-
дилось 7300 живых малышей. В 1944 году через 
роддома прошли 22 000 рожениц. 

Автор:  
Екатерина 
ЗАИКИНА

Дети, рожденные 
в 1942 году
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поскольку роды —  очень 
трудозатратный процесс, 
а роженицы и так поступа-
ли в состоянии дистрофии 
с сопутствующими болез-
нями.

Еще одной проблемой 
стало рождение большо-
го количества недоно-
шенных детей. Для них 
пытались обустраивать 
отдельные помещения, ко-
торые в условиях блокады 
освещать и отапливать по-
лучалось с трудом. Также 
было трудно организовать 
дополнительное питание.

ОБЕСПЕЧИТЬ ЕДОЙ
Как рассказала Мария 
Куричина, с июня 1942 
года при Ленгорздравот-
деле начал работать Совет 
по питанию, где решались 
и вопросы питания детей, 
беременных и кормящих 
мам. Члены совета искали 
замену отсутствующим 
продуктам, разрабатыва-
ли особые режимы пи-
тания, рецептуры блюд 
из заменителей и веществ, 
ранее не применявшихся 
для приготовления пищи, 
а также специальные 
смеси для того, чтобы оста-
новить развивающийся 

авитаминоз. «Беременные 
больше, чем другие жители 
Ленинграда, нуждались 
в витаминной поддержке. 
Поскольку в период вына-
шивания ребенка организм 
женщины фактически обе-
спечивает существование 
двух человек», —  подчерки-
вает исследователь. Было 
организовано производство 
специализированных на-
питков из хвои, которые 
помогали поддерживать 
уровень витамина С, 
бороться с цингой. В при-
готовлении блюд стали 
использовать сою, восста-
новленное растительное 
масло из олифы, дрожжи.

Женщины с новорож-
денными младенцами мог-
ли обратиться на молочные 
кухни. Там можно было 
получить цельное молоко 
или молоко из продуктов-
заменителей. Также при 
молочных кухнях органи-
зовали донорскую сдачу 
грудного молока. Донорами 
становились матери, кото-

Усилиями Юлии 
Ароновны 
Менделевой, 
советского педиатра, 
гигиениста и 
организатора 
здравоохранения, 
в 1942 году была 
организована 
молочная ферма, 
которая до конца 
года принесла 812 
литров молока,  
а в следующем году 
уже 12 000 литров. 
ИСТОЧНИК:  
RU.WIKIPEDIA.ORG

Мария Алексеевна КУРИЧИНА, обучающаяся  
2-го курса магистратуры СПбГУ (программа «Россия 
в войнах и социальных конфликтах»)      

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ В ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ ВОЙНЫ 

И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА —  ЭТО ЕЩЕ ОДИН ПОДВИГ, 

КОТОРЫЙ СОВЕРШИЛИ ЖЕНЩИНЫ В ТЕ НЕПРОСТЫЕ 

ДНИ. ОНИ ПОНИМАЛИ, ЧТО ИДУТ НА РИСК, ЧТО 

ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ИЛИ В ПРОЦЕССЕ РОДОВ 

ОНИ МОГУТ УМЕРЕТЬ, ЧТО ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ 

МЛАДЕНЦА БУДЕТ ПОЧТИ НЕЧЕМ ЕГО КОРМИТЬ.  

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОНИ ШЛИ НА ЭТО.

“
рые потеряли детей, но лак-
тация у которых не пре-
кратилась. За сдачу молока 
женщины получали про-
дуктовую компенсацию, 
а при условии ежедневной 
сдачи —  сгущенку в коли-
честве 150 грамм. По сло-
вам Марии Куричиной, 
врачи, а также сам заведу-
ющий Горздравотделом Фе-
дор Исаакович Машанский 
просили выдавать донорам 
грудного молока еще и до-
полнительные карточки 
рабочих, которые полага-
лись за донорство крови.

«Молочные кухни суще-
ствовали еще в довоенное 
время. На них распреде-
ляли не только грудное, 
но и коровье молоко, —  рас-
сказывает исследователь-
ница. —  По понятным при-
чинам в годы войны число 
кухонь сократилось, воз-
ник дефицит молока. Пыта-
ясь его устранить, предсе-
датель Совета по питанию 
профессор Юлия Ароновна 
Менделева обращалась к го-
родским органам власти 
и партийному руководству 
с просьбой привезти в го-
род молочный скот».

СУРРОГАТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
По словам Марии Куричи-
ной, несмотря на тяжелые 
условия в блокированном 
городе, были люди, которые 

жили лучше остальных. 
Некоторые женщины ис-
пользовали свое служебное 
положение в корыстных 
целях, могли позволить 
себе ходить в модной 
одежде и делать укладки 
в парикмахерской. Судя 
по архивным отчетам, это 
были работницы системы 
снабжения, а также во-
еннослужащие. Именно 
они в основном беремене-
ли и рожали в блокадном 
городе. При этом они часто 
не состояли в зарегистри-
рованном браке. «В период 
войны и блокады у людей 
зачастую менялись сужде-
ния о том, что приемлемо, 
а что нет. По данным ста-
тистических отчетов мы 
видим, что многие женщи-
ны рожали вне брака. Зача-
стую это было следствием 
так называемых эрзац-ро-
манов (термин появился 
в то время по аналогии с эр-
зац-продуктами). Женщи-
ны, желающие наладить 
личную жизнь, вступали 

в такие романы с военными, 
которые возвращались в го-
род в отпуск. В дневниках 
прослеживается негативное 
отношение к такому поведе-
нию», —  говорит исследова-
тель.

Мария Куричина рас-
сказывает, что эрзац-рома-
нов было много в 1943 году, 
об этом свидетельствуют 
и дневники, и данные в от-
четах. Так, в январе 1944 
года из 100 рожениц 34 
не были замужем, в феврале 
того же года —  43. Исследова-
тельница приводит цитату 
из дневника архитектора Эс-
фири Густавовны Левиной: 
«Романы, носившие про-
шлой весной характер свя-
зей лихорадочных и сугубо 
случайных, сейчас уклады-
ваются в некоторую систе-
му. Сейчас подобие брачной 
жизни, забота друг о друге, 
а затем приедут свои и вос-
становится ситуация. Много 
значит усталость от войны 
и желание уюта, прочности, 
заботы, ласки».  «
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детского дома № 58, 
пострадавшие от бомбежек  
и артобстрелов
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Спасительная 
химия

Автор: Оксана Борисовна ВАХРОМЕЕВА, доктор исторических наук, профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета промышленных 

технологий и дизайна (кафедра общественных наук), с 2002 по 2015 год —  
доцент СПбГУ (кафедра исторического регионоведения, кафедра истории 

предпринимательства и менеджмента, кафедра истории народов стран СНГ), 
с 2015 по 2020 год —  профессор СПбГУ (кафедра истории народов стран СНГ)

Бестужевки-химики, 
отказавшиеся от эва-
куации из блокадно-
го города, трудились 

в Радиевом институте име-
ни В. Г. Хлопина, на Ленин-
градской табачной фабрике 
имени М. С. Урицкого и в Го-
сударственном институте 
прикладной химии.

Здание Высших женских (Бестужевских) курсов

 А
Р
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И
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В 1878 году при участии профессоров Император-
ского Санкт-Петербургского университета (ныне 
СПбГУ) были открыты Высшие женские курсы, 
получившие название Бестужевских по имени их 
учредителя —  профессора Константина Николае-
вича Бестужева-Рюмина. В 1919 году курсы вошли 
в состав Университета.

Во время блокады в Ленинграде работало немало женщин-химиков — 
выпускниц Бестужевских курсов. Они создавали химические средства  
и медицинские препараты, необходимые жителям города и фронту. 

Записи Эсфири Левиной 
также отражают и отноше-
ние людей к беременности 
в целом. Мнения в период 
блокады были полярны-
ми. Некоторые осуждали 
женщин, высказывались, 
что война —  не время для 
рождения детей, другие, 
наоборот, поддерживали, 
делились детскими веща-
ми, продуктами, говорили: 
«Война идет, людей убива-
ют, калечат, а жизнь кто 
строить будет —  побольше 
нужно рожать».

«Беременность и роды 
в тяжелое время войны 
и блокады Ленинграда —  
это еще один подвиг, кото-
рый совершили женщины 
в те непростые дни. Они 
понимали, что идут на риск, 

что во время 
беременности 
или в процессе родов они 
могут умереть, что после 
рождения младенца будет 
почти нечем его кормить. 
Тем не менее они шли 
на это. Возможно, потому, 
что видели в этом способ 
сохранить себя как женщи-
ну в то страшное время, как 
писала об этом в дневнике 
Ольга Берггольц», —  подчер-
кивает Мария Куричина.

В ее статье приведены 
отрывки из дневника по-
этессы за 1942–1943 годы. 
Ольга Берггольц пишет, что 
очень рада беременности: 
«Это хорошо было бы, пусть 
хоть и под погибель, —  все-
таки все бы в жизни было 
исполнено». Но происходит 

несчастье —  
выкидыш. После потери 
желанного ребенка поэтесса 
очень страдает.

«Скорее всего, во время 
войны было много жен-
щин, желавших ребенка, 
но не имевших возмож-
ности забеременеть или 
потерявших детей вскоре 
после родов. Не все из них 
вели дневники или вспоми-
нали в них об этом. Но по 
тем данным, которые есть 
сейчас, можно попытаться 
составить представление о 
том, какую душевную боль 
переживали женщины в то 
время», — заключает Мария 
Куричина.

Во время блокады  
Ленинграда женщины заменили 
мобилизованных мужчин.  
Ко второй блокадной зиме они 
заняли 269 000 рабочих мест
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ОСВЕЩАЯ ТЕМНОТУ
В Радиевом институте после 
эвакуации части сотруд-
ников в Казань осталась 
небольшая группа ученых 
во главе с профессором 
Александром Бронисла-
вовичем Вериго. Под его 
руководством работала 
в том числе бестужевка Вера 
Александровна Унковская, 
кандидат химических наук, 
физикохимик. С 1934 года 
и до окончания войны она 
исполняла обязанности 
ученого секретаря, позже 
стала старшим научным 
сотрудником и оставалась 
на этой должности до своей 
кончины в 1950 году.

Вера Александровна 
и другие исследователи, 
работавшие в области 
атомной энергетики, сохра-
няли ценное оборудование 
института, в том числе 
первый в Европе цикло-
трон. Также они проводили 
оборонительные работы, 
а из остатков радия готови-
ли светосоставы (химиче-
ские составы, обладающие 
способностью светиться 
в темноте. —  Прим. ред.), ко-
торыми снабжались войско-
вые части Ленинградского 
фронта.

Кроме того, Вера Унков-
ская исследовала содержа-
ние малых количеств урана 
в нефти и водах, совершен-
ствовала методику коли-
чественного определения 
урана методами химиче-
ского, радиометрического 

и люминесцентного (в том 
числе флюоресцентного) 
анализа. Обнаружением 
урана с помощью флюо-
ресценции Вера Унковская 
заинтересовалась до вой-
ны и продолжала изучать 
эту тему впоследствии 
в рамках атомной програм-
мы Радиевого института. 
Флуоресцентный метод, 
отличающийся высокой 
чувствительностью, был 
крайне полезен при анализе 
природных вод, а также объ-
ектов с низким содержани-
ем урана.

О важности работы Веры 
Унковской говорит и тот 
факт, что уже после кон-
чины исследовательницы 
в «Трудах Радиевого инсти-
тута» за 1957 год вышла ее 
статья «Определение малых 
количеств урана по методу 
флюоресценции».

В ПОМОЩЬ МОРЯКАМ
Другие бестужевки-химики, 
которым удалось выжить, 
тоже напряженно труди-
лись, чтобы обеспечить бой-
цов Ленинградского фронта 
и моряков Балтийского фло-
та. Так, например, воинские 
части нуждались в постав-
ках табака, запасы которого 
иссякли. Возобновить его 
производство на Ленинград-
ской табачной фабрике име-
ни М. С. Урицкого не могли 
из-за того, что осенью 1941 
года фабричное оборудова-
ние было частично вывезе-
но за пределы Ленинграда. 
На помощь в этой ситуации 
пришли бестужевки.

Зимой 1942‒1943 годов 
они работали на фабрике 
в цехах № 3 и № 4. Исследо-
вательницам удалось найти 
новый способ обработки сы-
рья для махорки (куритель-
ного табака. —  Прим. ред.). 
Сырьем же отныне стали 
служить листья клена, дуба, 
осины и липы, которые соби-
рались на аллеях проспекта 
Пролетарской Победы  
(ныне Большого проспекта 
Васильевского острова).

ВИТАМИНЫ ДЛЯ 
ЛЕНИНГРАДЦЕВ
Бестужевки-химики также 
организовали несколько 
исследований по изготов-
лению медицинских пре-
паратов, в которых остро 

нуждались воины Красной 
армии и жители блокадного 
города. Например, они при-
думали на основе моркови 
делать препараты для за-
живления ран.

Доцент Ленинградского 
университета кандидат 
химических наук Вера 
Ивановна Егорова воз-
главила группу ученых, 
которые синтезировали 
дефицитные медикамен-
ты. В научный коллектив 
вошли бестужевки Мария 
Сергеевна Пешекерова 
и Мария Константиновна 
Попова, специалист по ор-
ганическому синтезу Анна 
Ивановна Умнова, химик-
аналитик Евгения Карлов-
на Опель и химик-органик 
Татьяна Дмитриевна Ве-
личковская.

Каждая из женщин 
внесла свой вклад в разви-
тие блокадной медицины. 
Так, Вера Егорова предложи-
ла использовать табачную 
пыль для синтеза никоти-
новой кислоты, обладав-
шей сосудорасширяющим 
действием. Полученный 
под руководством ученого 
витамин РР спасительно 
действовал на физиче-
ски и нервно-психически 
ослабленные организмы 
летчиков, а в медицинских 
учреждениях города его 
дозированно выдавали тем, 
кто испытывал недостаток 
белкового питания.

МЕНЬШЕ СНА
Анна Умнова добилась полу-
чения фармацевтического 
препарата фенамина —  «не-
обходимого средства для 
поднятия сил и бодрости 

летчиков». Сырьем для этого 
медикамента служил хлора-
цетон —  разъедающее веще-
ство, сжигающее слизистую 
оболочку глаз. Имея силь-
ную близорукость, Анна 
Умнова часто, сняв очки, 
подносила близко к глазам 
реактивную колбу с хлора-
цетоном, чтобы убедиться 
в окончании химической 
реакции. Из-за этого к концу 
1940-х годов она полностью 
потеряла зрение.

Однако препарат ис-
следовательницы оказался 
востребованным психости-
мулирующим средством. 
Его допустимая доза в сутки 
для организма взрослого 
человека составляла 10‒20 
граммов. Препарат повышал 
работоспособность летного 
состава, уменьшая потреб-

В годы блокады в Ленинграде трудились не толь-
ко бестужевки-химики, но и педагоги. Подробнее 
об их жизни и работе читайте в воспоминаниях 
Марии Федоровны Щербаковой, выпускницы 
Университета и Высших женских (Бестужевских) 
курсов. Они опубликованы в журнале «Санкт-
Петербургский университет» № 2 за 2019 год, 
в материале «Бестужевки в период Великой  
Отечественной войны».

Ситуация на производствах Ленинграда в бло-
кадные годы была сложной. Одни предприятия 
оказались полностью или частично эвакуирова-
ны, другие законсервированы, третьи уничтоже-
ны бомбами. Те фабрики и заводы, что остались, 
были переоборудованы и переформированы. 
Они выпускали оборонную продукцию, а с 1943 
года и гражданскую. В течение всего периода 
войны на предприятиях действовали новые 
принципы организации производства и условий 
труда, максимально эффективные в чрезвычай-
ных условиях.
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Самолет «Дуглас» перед 
полетом в Москву

 Солдаты Ленинградского фронта перед 
наступлением. Сентябрь 1941 года
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Тамара Васильевна Чиркова, 
доктор биологических наук, 
профессор СПбГУ, в детстве 
выращивала рассаду огородных 
растений для нужд горожан 
во время блокады Ленинграда.

ПРЕДСТАВЛЕНА К НАГРАЖДЕНИЮ

В 1956 году Тамара 
Васильевна Чиркова 
окончила Ленинградский 
государственный 
университет (ЛГУ, ныне 
СПбГУ), в 1963 году —  
аспирантуру на кафедре 
физиологии и биохимии 
растений ЛГУ и в 1964 году 
защитила кандидатскую 
диссертацию. Является 
одним из основоположников 
экологической физиологии 
растений в России. 
Благодаря Тамаре 
Васильевне Чирковой 
в Университете была создана 
научно-исследовательская 
группа «Физиология 
стресса и устойчивости 
растений». Исследования 

группы продолжаются 
уже более 60 лет. Под 
руководством Тамары 
Васильевны защищено 
более 80 дипломных работ 
и магистерских диссертаций, 
11 человек защитили 
кандидатские диссертации, 
трое —  докторские. Ученики 
Тамары Васильевны 
продолжают развивать 
научное направление 
не только в России, 
но и за рубежом. Было 
опубликовано более 300 
научных работ, в том числе 
несколько учебных пособий 
и монографий.
Российской академией 
естествознания (РАЕ) Тамаре 
Васильевне присуждены 

почетные звания 
«Основатель научной школы» 
и «Заслуженный деятель 
науки и образования». 
Тамара Васильевна Чиркова 
также награждена медалью 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет», избрана 
членом-корреспондентом 
РАЕ, имеет диплом 
Европейской научно-
промышленной палаты 
за «исключительные 
профессиональные 
достижения».
7 июня 2022 года 
физиологи растений России 
торжественно отметили 
90-летний юбилей Тамары 
Васильевны Чирковой.

Автор: Мария Федоровна ШИШОВА, доктор 
биологических наук, профессор СПбГУ 
(кафедра физиологии и биохимии растений)

Тамара Васильевна Чиркова ро-
дилась и выросла в семье био-
логов. Ее родители окончили 
Ленинградский сельскохозяй-

ственный институт в городе Пушкине. 
Мама, Валентина Федоровна Корякина, 
по специальности луговод-луговед, 
а отец, Василий Иванович Чирков, —  
садовод-помолог.

В начале войны Валентина Федо-
ровна, уже кандидат биологических 
наук, оставила основную работу 
и поступила на ускоренные курсы 
медсестер. В дальнейшем она была 
мобилизована и работала физиоте-
рапевтической сестрой в госпиталях 
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ность летчиков во сне, что 
было особенно необходимо 
во время ночных или дли-
тельных перелетов. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны опытное производство 
средства было налажено 
в лаборатории Ленинград-
ской табачной фабрики име-
ни М. С. Урицкого. В мирное 
время объем производства 
фенамина сократили наряду 
с выпуском других амфета-
миновых препаратов.

БЕЗ МИКРОБОВ
Татьяна Величковская, еще 
одна участница научного 
коллектива, руководила 
группой химиков, изготав-
ливавших в лабораторных 
фабричных условиях стреп-
тоцид —  противомикробный 
лекарственный препарат, 
являющийся производным 
сульфаниловой кислоты. 
Стрептоцид обладал ши-
роким спектром действия 
и в условиях войны и осад-
ного положения спас сотни 
человеческих жизней.

Объединив свои про-
фессиональные навыки 
и человеческие усилия 
в годы блокады, бестужев-
ки-химики смогли добиться 
выдающихся результатов 
труда. Они работали с верой 
в победу и из чувства любви 
к ленинградцам и городу 
на Неве. Отдельные исследо-

вательницы, отказавшиеся 
эвакуироваться из Ленин-
града, не пережили трудные 
блокадные годы. Среди погиб-
ших были супруга математи-
ка Александра Яковлевича 
Билибина Ольга Сергеевна 
Билибина (урожденная Оло-
вянишникова) и пианистка, 
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кандидат химических наук 
Мария Попова. Часть выпуск-
ниц Бестужевских курсов, 
в том числе Мария Пешеке-
рова и Евгения Опель, в ходе 
создания оборонительных 
сооружений получили  
серьезные проблемы со  
здоровьем.

Морские пехотинцы Балтийского флота  
в засаде в ледяных торосах Финского залива.  

Декабрь 1942 года

Медсестра Анна 
Юшкевич кормит раненого 

краснофлотца, находящегося 
на лечении в Ленинградском 

военно-морском госпитале 
на Старо-Петергофском 

проспекте

Тамара Васильевна ЧИРКОВА,  доктор 
биологических наук, профессор СПбГУ  
(кафедра физиологии и биохимии растений)
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Ленинграда. В июле 1941 
года девятилетнюю Тамару, 
как и других детей, эваку-
ировали из Ленинграда 
в Ярославскую область. 
Но скоро оттуда в Ленинград 
стали приходить открыт-
ки и письма с просьбами 
вернуться в город, так как 
детям было голодно и оди-
ноко. Некоторые матери 
отправлялись за детьми 
и возвращали их. Поскольку 
мама Тамары была на ка-
зарменном положении 
и не могла покинуть город, 
она предоставила дове-
ренность на дочку матери 
девочки, с которой Та-
мара училась в первом 
классе. Им всем удалось 
вернуться на послед-
нем прямом поезде, 
по счастливой случай-
ности не обстрелянном, 
8 сентября 1941 года, 
то есть именно в тот 
день, когда замкнулось 
блокадное кольцо. Они 
не могли предугадать, 
что их ждет, но они 
были счастливы вос-
соединению семьи. 
Хорошо известно, как 
в период войны семьи 
разлучались на многие 
годы.

Василий Ивано-
вич, будучи научным 
сотрудником Ботани-
ческого института, 
несколько раз пытался 
вступить в ополче-
ние и в действующую 
армию, но ему отказы-
вали и убеждали, что 
он будет нужнее в городе. 
Эти слова оказались проро-
ческими. Весной 1942 года, 
после ужасной голодной 
и холодной зимы, Василий 
Иванович обратился в гор-
ком партии (в которую он 
вступил в самые страшные 
дни осени 1941 года) с пред-
ложением создать на тер-
ритории Ботанического 
сада огородную бригаду 
для выращивания рассады 
овощей, семена для которой 
он приобрел еще осенью. 

По особому заданию горкома 
партии и Ленсовета такая 
бригада была создана, а вы-
ращенную в Ботаническом 
саду рассаду раздавали всем 
желающим горожанам. Ле-
нинградцы выращивали ее 
на городских огородах, в том 
числе у Казанского собора 
и на Марсовом поле. Весной 
1943 года сотрудники Бота-
нического сада вырастили 
около 11 миллионов единиц 
рассады для блокадного го-
рода. Отца Тамары Чирковой 
за выполнение правитель-
ственного задания награди-
ли орденом «Знак Почета».

В это же тяжелое время 
Василий Иванович про-
должал и научную работу. 
В 1943 году на основании ре-
зультатов своих довоенных 
исследований он защитил 
кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Шиповники 
Севера и их значение для 
витаминной промышлен-
ности СССР».

Поскольку квартира се-
мьи Чирковых находилась 
далеко от Ботанического ин-
ститута, на улице Декабри-

стов, а городской транспорт 
не работал и добираться 
до дома пешком не было сил, 
отцу с дочерью пришлось 
жить на территории инсти-
тута и ночевать в бомбо-
убежище под зданием, где 
располагался гербарий. Там 
отсутствовали вода и свет, 
но была сделана печурка. 
Десятилетняя Тамара, про-
водившая фактически все 
время на территории инсти-
тута, участвовала в работе 
сотрудников, выполняла 
различные поручения. 
Когда же была создана ого-
родная бригада, она присое-

динилась к ее работе, 
как и другие десяти-
двенадцатилетние 
школьники из бли-
жайших к институту 
домов.

В 1941 году школы 
не работали, а в 1942 
году дети уже имели 
возможность учить-
ся. Однако основное 
здание школы № 70 
района, ближайше-
го к Ботаническому 
институту, было 
занято госпиталем. 
Поэтому дирекция 
института предоста-
вила под филиал этой 
школы деревянное 
здание на террито-
рии Ботанического 
сада. Таким образом, 
ученики филиала 
школы № 70 и учи-
лись, и работали в Бо-
таническом саду.

К этому времени 
Тамаре с отцом, а позднее 
и с демобилизованной 
мамой, было предоставлено 
временное жилье в инсти-
туте. Особо отличивших-
ся в труде детей, наряду 
со взрослыми сотрудниками, 
директор института предста-
вил к награждению медалью 
«За оборону Ленинграда». 
В числе десяти человек ока-
залась и Тамара Чиркова. Ей 
и другим детям медаль была 
вручена в 1944 году, когда им 
всем было по двенадцать лет.
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