Медицина и здравоохранение в военном Ленинграде 1941-1945 гг.
(Вопросы здоровья жителей блокадного Ленинграда и их потомков) :
библиографический указатель русскоязычной литературы [Электронный
ресурс] / сост. Ф.М. Ким, М.И. Кунките ; науч. ред. М.И. Кунките,
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Предлагаемый вашему вниманию библиографический указатель представляет
публикации всех типов, в которых так или иначе отражены данные по истории медицины и
здравоохранения в Ленинграде и его пригородах в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года –
Великой Отечественной войны 1941-45 гг. (далее Война).
Составители ставили перед собой задачу максимально представить типы исторических
источников, детально расписывая каждую установленную публикацию, при этом не пытаясь
просто выявить все издания по заданной теме. В указатель включались, в основном, издания
2010-2015 гг. Определённую часть указателя составили публикации и более ранних лет: они
либо вовсе не были вовлечены в библиографию по проблеме, либо не аннотировались
предметно, либо рассматривались вне исторического контекста. Опубликованные источники
из Отдела рукописей РНБ особо не расписывались (см., например: «Память вечная, немая
слава»: Новые материалы по истории блокады Ленинграда в отделе рукописей Российской
национальной библиотеки).
В указатель вошли также публикации в изданиях, представляющие библиографическую
ценность и предоставленные для обработки их авторами. Включены также издания,
содержащие материалы о пригородах Ленинграда, в 1930-е подчинённых Ленсовету: городах
Колпино, Петергофе, Пушкине. Данные о населённых пунктах, ныне входящих в
административный состав Санкт-Петербурга, но бывших в составе Ленинградской области к
началу Войны (Красное Село, Слуцк – Павловск, Ораниенбаум – Ломоносов, Урицк – Лигово,
Стрельна, Шушары и др.), специально не расписывались, но в ряде случаев отображены в
ключевых словах к изданиям.
Ключевые слова проставлены без повторения слов / словосочетаний, встречающихся в
библиографическом описании и аннотации; размещены в алфавитном порядке, по первому
слову в словосочетании. При проставлении ключевых слов была применена поисковая
практика в сети Интернет.
Представленный здесь библиографический указатель предназначен для историков,
краеведов и вообще для тех, кто интересуется историей России, военной историей и историей
здравоохранения. Указатель будет полезен для медиков и организаторов здравоохранения.
Наша цель - не только хранить память о погибших и выживших, о безусловно
победивших, но и влиять на формирование здоровья нации: блокада Ленинграда осталась в
генетическом коде переживших её и их потомков. Обладание информацией об особенностях
физического и психического здоровья блокадников – ключ к продолжению родов, к иному
качеству и продолжительности жизни каждого следующего поколения «ленинградцев».
Блокада Ленинграда выявила удивительные возможности человеческого организма, изучение
их необходимо не только для специалистов экстремальной медицины, но для каждого
живущего в эпоху глобального стресса, для переживающих локальные вооружённые
конфликты и т.д.
Составители благодарят за помощь в выявлении опубликованных документов
сотрудников Центрального государственного архива историко-политической документации
С.-Петербурга (ЦГАИПД СПб.) и Центрального архива научно-технической документации С.Петербурга (ЦГАНТД СПб.), а также библиотеки № 2 Приморского района Петербурга. В её

фондах были установлены издания, подаренные библиотеке авторами (составителями), не
выявленные в каталогах РНБ. В работе были также использованы издания, преподнесённые в
дар РНБ и группе библиографии медико-биологических наук Клинической городской
больницей № 46 Святой Евгении (Лечебно-диагностический, реабилитационный и научный
центр для жителей блокадного Ленинграда).
По мере каталогизации в РНБ изданий 2014-2015 годов поступления указатель может
быть уточнён и дополнен.
Рубрикатор указателя
I. Опубликованные источники.
1. Официальная документация.
2. Источники личного происхождения (дневники, письма, воспоминания).
3. Произведения искусства (фотографии, изопродукция).
II. Литература.
1. Источниковедческие и историографические работы.
2. Исторические публикации.
3. Клинические материалы.
Будем признательны за отзывы и дополнения: medref.service@nlr.ru – группа
библиографии медико-биологических наук ИБО РНБ.
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I. Опубликованные источники:
1. Официальные документы.
№ 1. Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / под ред. Н.Л.
Волковского. - М. ; СПб. : Изд-во «Полигон», 2004. - 768 с., 32 с. вкл. ил.
Шифры РНБ: 2004-3/12529
С2 Т3(2-2СПб)7/Б-701
Публикация документов, в т.ч. впервые вводимых в научный оборот, из фондов
Ставки ВГК и Генштаба, фронтовых и других фондов Центрального архива Министерства
обороны РФ (ЦАМО РФ), а также из Российского центра хранения и изучения документов
новейшей истории (РЦХИДНИ), Центрального государственного архива историкополитических документов С.-Петербурга (ЦГАИПД СПб.) и пр.
Из содерж.: Ч. 5. Жизнь города. - С. 646-748.
Об изменении графика работы в т.ч. гигиенических заведений (бань, прачечных,
парикмахерских) в связи с объявлением Ленинграда на военном положении (с. 646); об
обязательном вывешивании на видном месте во всех жилых домах, учреждениях и пр.
адресов и номеров телефонов в т.ч. ближайших пунктов медицинской помощи и
обмывочных пунктов (с. 648); об освобождении от трудовой повинности беременных и
кормящих матерей, а также матерей-одиночек с детьми до 8 лет (с. 650); о возложении
руководства санитарным делом на т. Попкова, с приданием ему уполномоченных Военного
совета обороны Ленинграда тт. Верховского (нач. санотдела штаба Главного командования
СЗН) и Фёдоровой (зам. председателя горисполкома; с. 659); о состоянии похоронной
площадки на острове Декабристов, от 28 декабря 1941 г. (с. 673); об организации
питательных пунктов, кипятильников и пр. для эвакуируемых по Дороге жизни (с. 678); о
жертвах артобстрелов и воздушных нападений (в т.ч. раненых, убитых, здоровых), о
разрушениях водопровода и канализации в 1942 г. (с. 680-683); о работе формирований
МПВО, в т.ч. о машинах скорой помощи и приспособленных медико-санитарных машинах, о
захоронении трупов, уборке дистрофиков на улицах и пр., о дружинах КК (с. 683); данные из
справки зам. председателя СНК СССР А.Н. Косыгину и председателю горисполкома
П.С. Попкову о смертности в Ленинграде и её основных причинах, в т.ч. статданные по
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инфекционным болезням за январь–март 1942 г., по умершим от истощения и от
сопутствующих дистрофии заболеваний (данные по отдельным лечебным заведениям; с. 686688); об установлении специализации пристаней Ладожского озера и каналов по видам
грузов, в т.ч. по эвакуации больных и раненых (с. 691); данные из отчёта городской
эвакуационной комиссии от 26 апреля 1942 г., в т.ч. об эвакуированных инвалидах войны и
раненых воинах Красной Армии, об эвакопунктах с медпомощью и о числе работавших на
них медработников, о числе получивших помощь эвакуированных, умерших и убитых при
налётах (с. 693-696); о смертности и её причинах за 2-е полугодие 1941 г. по 15 районам
Ленинграда, в т.ч. среди младенцев (с. 700-702); о кремации трупов на кирпичном заводе № 1
за период войны, из отчёта от 9 декабря 1942 г. (с. 705); о движении населения, в т.ч.
рождаемости, смертности и брачности за 1942 г. (с. 707-708); о санитарных потерях на
Ленинградском фронте за время полной блокады Ленинграда (с. 714-715); о смертности
населения 1941-44 гг. в сопоставлении с 1940 г. (с. 719); об отборе женщин с июня 1941 г. в
медсёстры и сандружинницы в части армии народного ополчения, в истребительные
батальоны, партизанские отряды и в части Ленинградского фронта, в т.ч. статданные (об
убыли мобилизованных во время военобуча, в частности умерших; с. 723-725);
объяснительная записка городского статуправления к отчёту о смертности и рождаемости (в
т.ч. браки и разводы) в Ленинграде за 1943 г. (с. 727-735); о патриотических взносах Русской
православной церкви, в т.ч. в КК (с. 735-736); об ущербе, причинённом городу войной и
блокадой, в т.ч. о жертвах артобстрелов и бомбардировок, о намеренном разрушении зданий
научных медицинских и лечебных учреждений и пр. (с. 736-745); о числе погибшего в городе
населения (с. 747).
Ключевые слова:
• материнская смертность
• аборты
• младенческая и детская
• авитаминозы
смертность
• болезни органов дыхания
• Осиновец, пристань
• больница им. Боткина
• Петродворец, г.
• Бутрова Н.А., дружинница КК
• Пушкин, г.
• госпитали МПВО
• смертность от нарушения питания
• госпиталь № 95 МПВО
• смертность от отдельных причин
• госпиталь № 101
• Смоленское кладбище – морг
• желудочно-кишечные заболевания –
• сыпные болезни
дизентерия
• Кобона, д.
• тифы
• трест «Похоронное дело»
• Колпино, г.
• контузии
• цинга
• Кронштадт, г.
• эпидемическая заболеваемость
• Лаврово, д.
№ 2. Из районов области сообщают... Свободные от оккупации районы
Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : сб. док. / отв.
ред. А.Р. Дзенискевич, [отв. сост. Н.Ю. Черепенина]. - СПб. : [«Дмитрий Буланин»],
2006. - 628 с.
Шифры РНБ: 2006-5/9627
У Т3(2)722/И-320
Аннотация к изданию: Первое научное издание архивных документов из ЦГА СПб.,
ЦГАИПД СПб., ЛОГАВ, ГАФР, РГАСПИ, АУ ФСБ РФ по СПб и ЛО о работе и
повседневной жизни населения тех районов Ленинградской области, которые не были
оккупированы во время войны 1941-1945 гг. Тема эта прежде была закрыта для серьёзного
исследования, поскольку большинство документов находились на секретном хранении. …
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Документы имеют отношение ко всем сферам жизнедеятельности населения области: к
промышленности, сельскому хозяйству, кооперации, здравоохранению, народному
образованию, культурно-просветительской работе и пр.
Материалы размещены погодно, в хронологическом порядке.
Об эвакуации ленинградских детей, бывших на оздоровлении в юго-восточных
районах области в июле 1941 г. (в т.ч. жертвы бомбардировок – раненые и убитые; с. 40-41);
о развёртывании дополнительных госпиталей в августе 1941 г., в частности об отмене
такового на базе больниц, санаториев и домов отдыха (в т.ч. в Ораниенбауме, Сестрорецке,
Красногвардейске и пр.; с. 57-58); список госпиталей Леноблздравотдела, с коечным фондом,
на 1 сентября 1941 г., в т.ч. в Ленинграде №№ 1448, 1149, 925, Б. Шлиссельбургский (с. 73);
о жертвах налётов по городам области, в т.ч. Ораниенбауму, Слуцку (с. 148, 149, 209, 210); о
медико-санитарной и ветеринарной службе (с. 153-154); о необходимости увеличения числа
коек для дистрофиков в областных больницах Ленинграда в апреле 1942 г. (с. 166); список
областных стационаров для лечения больных дистрофией в мае 1942 г., в т.ч. областная
клиническая больница и поликлиника, ЛПУ в Ораниенбауме, в Сестрорецке (с. 187); о
заболеваниях сыпным тифом в пригородных районах области в 1942 г., обычно занесённом
из Ленинграда рабочими на лесозаготовках, – о необходимости обязательных осмотров
направляемых из города, в т.ч. из-за вспышки дизентерии в Ваганово и гемоколита в Слуцке
(с. 193-195); о заболевании сыпняком в пригородных районах в январе–сентябре 1942 г.
(обычно заносного, городского, происхождения; с. 214-215); о распределении врачебных
кадров в северо-восточные районы области, в т.ч. присланных из Ленинграда или
усовершенствованных в его системе (с. 234-236); о здравоохранении области за время
Отечественной войны, на январь 1943 г., в т.ч. о развёртывании в Ленинграде и пригородных
районах коек для поддержки здоровья работников областных организаций (с. 266); о
переброске врачей из Ленинграда в область (с. 266); о борьбе с эпидемическими
заболеваниями в области, в т.ч. об областной СЭС в Ленинграде (с. 267); отчёт о работе
Леноблздравотдела за июль 1941 – сентябрь 1942 г., в т.ч. о госпитале народного ополчения
в Ленинграде (с. 298-304); о работе гигиенических заведений (с. 323-324); об организации в
области летнего отдыха детей, в т.ч. санаторно-курортная помощь, дачный отдых и пр.
(с. 368-369); о выездном обслуживании инвалидов бригадами Ленинградского протезного
завода (с. 391); о состоянии Ленинградской области в 1940 и 1944 гг. в границах 1944 г., в
т.ч. по медицинским учреждениям (с. 520, 521); о состоянии детских домов области в апреле
1945 г., в т.ч. о состоянии здоровья детей – об инфекционных заболеваниях в Парголовском,
Павловском детдомах (с. 559-560).
Ключевые слова:
• оздоровление детей
• ведомственное здравоохранение
• Всеволожская больница
• педикулёз
• Гатчина, г. – венерические болезни
• прививки
• дифтерия
• Российское общество Красного
Креста
• желудочно-кишечные заболевания
• Рыбацкое, пос.
• Ижорская больница
• тифы
• Инженерная ул.
• ул. 3 Июля, 74
• Инженерный замок
• Шушары, пос.
• Колтушская больница
• ул. Комсомола, 4
• МПВО – местная противовоздушная
оборона, дружины, отряды
№ 3. От войны к миру : Ленинград, 1944-1945 : сб. док. / Арх. ком. С.-Петербурга,
Центр. гос. архив ист.-полит. док. С.-Петербурга [и др.]. – СПб. : Лики России, 2013. –
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352 с. - Библиогр. в коммент. и в тексте. - Указ. имен: с. 335-341. - Краткий биогр. указ.
руководителей Ленинграда в 1944-1945 гг. - С. 342-347.
Шифры РНБ: 2014-7/5234
У Т3(2-2СПб)7/О-800
Сборник представляет 132 официальных документа из 27 фондов государственных и
ведомственных архивов: Центрального государственного архива С.-Петербурга (ЦГА СПб.),
Центрального государственного архива научно-технической документации С.-Петербурга
(ЦГАНТД СПб.), Центрального государственного архива историко-политических
документов С.-Петербурга (ЦГАИПД СПб.), Центрального государственного архива
литературы и искусства С.-Петербурга (ЦГАЛИ СПб.), Российского государственного
архива социально-политической истории (РГАСПИ), Архива Управления ФСБ по С.Петербургу и Ленинградской области.
В частности опубликованы материалы городского управления исполкома
Ленгорсовета, Ленинградского научно-исследовательского института эпидемиологии и
микробиологии им. Пастера, Ленинградского научно-исследовательского института
гематологии и переливания крови.
Материалы распределены по 2 частям: 1. Блокада снята – на пути к победе. – С. 14164; 2. Первые шаги к мирной жизни. – С. 165-314.
В биографическом указателе в т.ч.: Машанский Ф.И. – заведующий
Ленгорздравоотделом с апреля 1942 г., Фёдорова Е.Т. – зам. председателя Ленгорисполкома,
курировавшая в т.ч. вопросы здравоохранения, с января 1940 г.
О посещении Ленинграда корреспондентом канадской газеты в феврале 1944 г., в т.ч.
о его расспросах у группы женщин в очереди за пропуском в военный госпиталь (около
гостиницы «Астория»?) – по поводу высокой смертности в городе, в частности от голода в
1941-42 гг. (с. 21-22); о свободной продаже винно-водочных изделий и пива по повышенным
ценам с ограничением в отпуске (февраль 1944 г.; с. 23); об очистке города от снега и мусора
в марте 1944 г. (с. 24-26); о первоочередных мерах по восстановлению промышленности и
городского хозяйства Ленинграда, в т.ч. по расширению больничной сети, улучшению
здоровья населения, изменению соотношения рождаемости и смертности, с падением
последней, в т.ч. инфекционной смертности (с. 35-36); об обнаружении документов
немецкой санитарной военной части в освобождённом г. Пушкине в апреле 1944 г. (с. 55);
ходатайство академиков архитектуры об отказе от плана превращения Большого
Петродворцового (!) и Екатерининского дворцов в санатории для комсостава Красной Армии
(с. 62); об отношении ленинградцев к новому семейному законодательству (июль 1944 г.), в
т.ч. о проблемах деторождения и абортов (с. 66-68); о санитарном состоянии пищевой
промышленности и сети общественного питания в июле 1944 г. (с. 70); о создании на
побережье Финского залива санаторно-курортной зоны (июль 1944 г.; с. 71); о вспышке
заболевания брюшным тифом в г. Пушкин в августе 1944 г. и противоэпидемических мерах,
в т.ч. в Петродворце и Колпино (с. 74-76); из отчёта Комитета по изучению алиментарной
дистрофии и авитаминозов о работе в 1-м полугодии 1944 г., в т.ч. о подготовке монографии
с библиографическим указателем (с. 77-78); о состоянии сети учреждений охраны матмлада
и необходимости её расширения в августе 1944 г., в т.ч. вопросы рождаемости,
родовспоможения и гинекологической помощи (с. 82-83); из стенограммы выездного
заседания пленума УМС НКЗ РСФСР – выступление наркома А.Ф. Третьякова (сентябрь
1944 г.; с. 85-88); об изменении численности работающих по отраслям народного хозяйства
по сравнению с 1940 г., в т.ч. в здравоохранении (1944 г.; с. 109); о необходимости
организации производства пенициллина на предприятиях Ленинграда (1944 г.; с. 110); о
работе донорского отделения НИИ переливания крови, в т.ч. о восстановительных работах в
зданиях института (с. 111); об итогах оперативной деятельности милиции города за 1944 г.,
в т.ч. аборты, борьба с детской безнадзорностью (с. 119, 124); о смертности от транспортных
происшествий, о несчастных случаях (с. 125); о диетическом и лечебно-диетическом
питании, в частности для туберкулёзных больных, беременных женщин (с. 128); о работе по
4
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руководству деятельностью школ, высших и средних учебных заведений, детских садов
Ленинграда, в т.ч. о вывозе школьников в оздоровительные лагеря и отдыхе детей на
оздоровительных площадках (с. 130); о работе военного отдела горкома партии за 1944 г. по
развитию массового спорта, деятельности оборонных добровольных обществ (в т.ч.
Красного Креста), оказанию помощи семьям военнослужащих и шефской работе в
госпиталях (с. 138-142); о работе детских приёмников-распределителей в 1944 г., в т.ч.
направлении детей в больницы (с. 145); о санитарно-бытовых комиссиях при домохозяйствах
(с. 169-170); о состоянии и работе детских домов и борьбе с детской беспризорностью и
безнадзорностью в Ленинграде в 1945 г., в т.ч. о приёме детей в детдома на время
госпитализации родителей, питании детей и его недостаточности, заболеваемости детей и их
госпитализации (с. 171-176); о состоянии протезного дела в Ленинграде к июню 1945 г.
(с. 177-180); о работе бань, прачечных и парикмахерских в 1945 г. (с. 185-186); о состоянии
водоснабжения жилых домов (с. 206-207); о численности трудоспособного населения и
неработающих лиц, в т.ч. матерей с детьми, инвалидов, временно нетрудоспособных по
болезни, на август 1945 г. (с. 210); о состоянии и перспективах развития садово-паркового
хозяйства, в т.ч. с точки зрения оздоровления города и пригородов (с. 227-229); о
награждении многодетных матерей орденами и медалями СССР, в т.ч. статданные (с. 233234); о получении и распределении шведских подарков ленинградским детям, в т.ч.
медикаментов и витаминов, рентгеновской аппаратуры (для больницы им. Куйбышева;
с. 234-235); объяснительная записка к отчёту о научно-исследовательской работе Института
эпидемиологии и микробиологии им. Л. Пастера за 1945 г. (с. 257-258); о поступлении
трофейного оборудования на предприятия города за 1945 г., в т.ч. наркомата
здравоохранения (с. 262); из пояснительной записки к отчёту об инфекционных заболеваниях
населения города в 1945 г., в т.ч. вакцинации (с. 273-276); о естественном движении
населения города за 1945 г. (с. 301-308); о питании населения: в частности для беременных,
усиленном (в т.ч. для детей), лечебно-диетическом, для туберкулёзных больных (с. 308-309);
о сети научно-исследовательских учреждений Ленинграда в 1945 г. (с. 311-314).
Ключевые слова:
• индивидуальные виды спорта
• алкоголизм
• Институт вакцин и сывороток
• аменорея
• институт районных терапевтов
• бани № 8
• болезни органов дыхания
• Институт экспериментальной
медицины АМН СССР (ИЭМ)
• борьба с насекомыми –
переносчиками возбудителей
• инфекционная желтуха (гепатиты)
заразных болезней
• Келломяки, пос.
• венерические болезни – сифилис
• кипятильники – организация
• военные травмы
• командные виды спорта
• восстановление садов и парков
• Куокалла, пос.
• врачебные конференции
• курсы медсестёр
• Гороховские бани
• лекарственная помощь
• дезинфекционные отряды
• ленинградская гипертония
• дети – оздоровление
• Ленинградская городская
противоэпидемическая комиссия
• детская больница Ленинского района
Ленинграда
• Ленинградская госсанинспекция
• диспансеризация населения города
• 2-й Ленинградский медицинский
институт (2-й ЛМИ)
• Дюны, пос.
• желудочно-кишечные заболевания
• Ленинградский протезный завод
• жертвы артобстрелов и
• Ленинградский фармацевтический
бомбардировок
завод
• злокачественные заболевания
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ленинградское хирургическое
общество им. Н.И. Пирогова
личная и общественная гигиена
медицинский и служительский
персонал
мёртворождаемость
мозговые нарушения
кровообращения
молочные кухни
Научно-исследовательский институт
протезирования им. Альбрехта (НИИ
протезирования), со стационаром
Нейрохирургический институт
Некрасовские бани
несчастные случаи
оздоровление города
Оллила, пос.
Онкологический институт
Осоавиахим
охрана материнства и младенчества
педикулёз
пеллагра
переподготовка санитарного
персонала
подготовка среднего и младшего
медперсонала
поликлиническая помощь
прививки
производственные травмы
производство лекарственных средств
– фармацевтическое производство
Психоневрологический институт им.
Бехтерева (ПНИ)
самоубийства
сандружинницы РОКК

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

санитарное благоустройство
города
санитарное просвещение
санитарное состояние детских
учреждений
санитарное состояние жилых
помещений
санитарное состояние
общественных зданий
санпропускники
сестринское дело
Сестрорецк, г.
Сестрорецкий курорт
смертность от шока – от разрыва
сердца
спортивные сооружения
сыпные болезни
тифы
туберкулёз
удаление нечистот
управление «Водоканал»
усовершенствование
медицинского и санитарного
персонала
ущерб, причинённый зданиям и
помещениям лечебных заведений
футбольная команда «Зенит»
Хирургический институт
Центральный государственный
травматологический институт
(ЦГТИ)
Центральный институт акушерства
и гинекологии (ЦИАиГ)
цереброспинальный менингит
эпидемические отряды

№ 4. [Публикация документов] : Акт [о состоянии 2-ой фельдшерской школы
г. Ленинграда от 3 августа 1943 года] / подгот. к публ. М.И. Кунките // Открытая
городская
научно-практическая
конференция
«Вопросы
участия
среднего
медицинского персонала в крупных и локальных военных конфликтах XIX-XXI вв.»
(Санкт-Петербург, Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А.
Алмазова, 9 декабря 2009 года) : материалы конференции / [сост. М.И. Кунките]. - СПб.,
2009. - С. 32.
Шифр РНБ: 2010-4/686
Преподнесено составителем в дар также в группы библиографии: медикобиологических наук; литературы, искусства и педагогики (Главное здание РНБ).
Ключевые слова:
• 2-я Ленинградская фельдшерско• Оренбургская ул., 4
акушерская школа
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•
•

сестринское дело
среднее медицинское образование

•

ущерб, причинённый
артобстрелами и бомбардировками
зданиям лечебных и учебнолечебных заведений

2. Источники личного происхождения
(дневники, письма, воспоминания).
№ 5. Арбинская Р.М. Рассказы о блокадном детстве // История Петербурга. –
2012. – № 1. – С. 74-78; № 2. – С. 84-89; № 3. – С. 81-87 : ил.
Шифр РНБ: П23/5017
Надзаголов.: Посвящается памяти моей матери Анны Ивановны Катановой.
№ 1: Из содерж.: Участковый доктор. - С. 76-77 (о воспалении лёгких у матери автора
и визитах участкового врача на дом к больной).
№ 2: о водоснабжении на Костромском пр. – преимуществах не замерзающей в
морозы уличной колонки (с. 88).
Ключевые слова:
• истощение
• Коломяги, совхоз
• жертвы голода
• Удельная, исторический район
№ 6. Артемьева И.Н. Мерцанье далеких комет / И.Н. Артемьева. – Л. ; СПб :
[СЗНИИ Наследие], 2009. – 108 с. : ил.
Шифр РНБ: 2009-3/31836
На 2-м тит. л.: Москва – Ленинград – Кенигсберг 1941-1945 гг. Письма и
воспоминания участников Великой Отечественной войны.
Из содерж.: Воспоминания старшего фельдшера ППГ-19 3-й отдельной бригады
Ольги Васильевны Афанасьевой: Армейская служба в 1939-40 гг.; Началась Великая
Отечественная война. – С. 29-34; Ветераны-медики Великой Отечественной войны на
заслуженном отдыхе: (воспоминания Е.И. Белевич и И.Н. Артемьевой). – С. 99-106.
Во 2-м очерке воспоминаний О.В. Афанасьевой, старшей медсестры ППГ-19: в
частности о лазарете для военнопленных, где она, оказавшись в плену в Эстонии, ухаживала
и за ранеными («и голодными») из-под Ленинграда.
Ключевые слова:
• ветераны медицинской службы
• медицинская помощь
военнопленным
№ 7. Бучинский В.Н. Из дневника зенитчика // История Петербурга. – 2010. – № 4
. – С. 24-40; № 5. – С. 85-95; № 6. – С. 68-73; 2011. - № 1. – С. 60-65; № 2. – С. 94-96; № 3. –
С. 89-92; № 4. – С. 84-88 : ил.
Шифр РНБ: П23/5017
О редких посещениях бани, о проблемах со сменой грязного белья и обмундирования,
о недоедании – регулярные пометы по всему дневнику.
№ 4, 2010: об обращении к санинструктору части в августе 1941 г. (с. 32).
№ 5, 2010: о болях в десне из-за употребления сухарей и при этом росте зубов
мудрости (с. 92).
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№ 6, 2010: о высокой смертности и неубранных трупах на улицах Ленинграда, о
кладбищах с незахороненными телами (с. 68); о приезде (!) в воинскую часть зубного врача и
удалении остатков зуба у автора (с. 69).
№ 3, 2011: о болезненных симптомах у автора, об обращениях в санчасть в связи с
цингой (с. 92).
№ 8. «22 июня 1941 г. был солнечный, теплый день… И вдруг» : воспоминания
Э.Э. Аммон о Ленинграде в период блокады города / публ. подгот. Т.П. Стрижова //
Истор. арх. – 2013. - № 2. – С. 78-82 : ил.
Шифр РНБ: П23/3521
О шефстве ленинградцев над госпиталями периода советско-финляндской войны
1939-1940 гг. (с. 80); о службе автора в госпитале, размещённом в клинике Института им.
Отта (с. 80-81); о санитарном состоянии города, жилых домов и пр. (с. 80-81); об уборке
города весной 1942 г. (с. 81); о крематории (с. 81).
Ключевые слова:
• Первая мировая война
• досуг больных
• противоэпидемические меры
• жертвы бомбардировок и
артобстрелов
• сестринское дело
• курсы сандружинниц
• смертность от истощения
• лекарственная помощь
• снабжение госпиталей
• медицинские вузы – студенты,
• транспортировка больных и
практика
раненых
• медперсонал – право свободно
перемещаться по городу
№ 9. Детская книга войны : Дневники 1941-1945 / [вступ. слово : ред-ция АИФ,
Д. Гранин, И. Глазунов]. - М. : Аргументы и факты, «АиФ. Доброе сердце», 2015. – 480
с. : ил.
Установлено в библиотеке ЦГАНТД СПб.
В издание включены в т.ч. дневниковые записи детей разного возраста, остававшихся
в осаждённом Ленинграде, дополненные кратким комментарием редакции и
фотографическим рядом. Все записи так или иначе отражают процессы истощения
человеческого организма от постоянного голода, в большинстве своём это записи
«блокадного меню», дополняемые описанием тяжелейших бытовых условий (особенно
первой блокадной зимы 1941-42 гг.) и обычно буднично – симптомов дистрофии и цинги.
Соответственно в аннотации к отдельным дневникам проблема голода не выносилась
отдельно.
Слово Ильи Глазунова: о «психозе от голода» умирающего отца (с. 9); о спецбригаде
по уборке мёртвых тел (с. 10); об эвакуации через Ладогу и лечении в военном госпитале
будущего художника (с. 10-11).
Дневник Тани Рудыковской: о болезни, проявившей себя сыпью, и визите к девочке
доктора (с. 26); об истощении отца (с. 30); о посмертном уже посещении отца врачом (с. 32).
Дневник Юры Рябинкина: о плеврите Юры (с. 36, 49); о предложении подростку
работать в госпитале, эскортировать больных из госпиталя в госпиталь (с. 42); о симптомах
болезни у Юры и его матери [возможно, грипп – сост.]; о посещении тубдиспансера (с. 50);
о болезни матери и посещении поликлиник для вызова врача на дом – на ул. Правды, в пер.
Матянина (с. 53, 54); об алкоголизме соседки (с. 54-55); о посещении бани, борьбе с
педикулёзом и пр. (с. 55).
8
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Дневник Леры Игошевой: о банях (с. 74); о смерти отца после лечения в стационаре
для дистрофиков (с. 78); об устройстве в столовую усиленного питания (с. 79).
Дневник Тани Вассоевич: о посещении детской больницы на 3-й линии В.О. для
получения свидетельства о смерти брата (с. 84).
Дневник Гали Зимницкой: об оборудовании при ЖАКТе медпункта и работе
санитарного кружка первой помощи раненым при нём (с. 91); об устройстве писарем в
госпитале в Лесотехнической академии, о работе под диктовку раненых, о «подручной»
работе (скатывание бинтов и пр.), о добавочном питании в госпитале младшему персоналу
(с. 96); о женском дне в «круглой» бане (с. 97); о жертвах бомбардировки (с. 97-98); об
ущербе зданию госпиталя от налёта вражеской авиации (с. 98); о мытье в корыте дома
(с. 100); о лекарстве для отчима (с. 104); о появлении вшей в белье (с. 106); о жертвах
артобстрела и первой помощи пострадавшим (с. 116); о посещении друга в госпитале около
дома автора дневника (с. 119).
Дневник Капы Вознесенской: о профилактике педикулёза (с. 127); о санитарной
обработке (с. 128); о болезни девочки с описанием симптомов, визите врача на дом, вызове
скорой помощи и госпитализации ребёнка в больницу на Обводном канале (с. 129).
Дневник Миши Тихомирова: о росте смертности в городе, появлении повсюду гробов и
тел в саванах (с. 136); о помощи соевым молоком от друга, сына врача (с. 139); о помещении
отца в госпиталь в школе № 11 для усиленного питания (с. 139, 140); о болезни сестры
(кашель, насморк) и её домашнем «лечении» (с. 137, 140); об уборке города с февраля 1942 г.
(с. 142, 145-147); о возвращении из стационара матери, принесшей с собой осколки от
снарядов, падавших рядом с лечебным заведением (с. 144); о повторном помещении отца в
стационар (с. 145).
Дневник Бори Капранова: о жертвах пожаров, возникавших вследствие попадания
снарядов, и скорой помощи пострадавшим, направлении в глазной госпиталь на Моховой
ул., в больницу во Дворце пионеров (с. 162); о банях (с. 165); о высокой смертности и
кладбищах, действительно заваленных мёртвыми телами без возможности захоронения
(с. 174).
Дневник Лены Мухиной: о поступлении на работу в госпиталь при Институте охраны
материнства и младенчества им. К. Цеткин санитаркой и работе в нём (с. 182-184); о
«зловещем адресе» – ул. Марата, 76 [контекстно: морг, возможно, пункт для сбора мёртвых
тел до вывоза их на кладбища – сост.]; о водоснабжении (с. 192); об уходе за больным с
расстройством желудка на нервной почве (с. 195-196).
Дневник Майи Бубновой: о попытках вступить в сандружину РОКК и отправиться на
фронт (с. 213); о невозможности вызвать врача на дом по телефону и походе в поликлинику,
о задержке с визитом врача на три дня (с. 217); о водоснабжении (с. 218, 219).
Дневник Саши Морозова: о сдаче крови на донорском пункте (с. 231-232).
Дневник Аллы Киселевой: о болезни младшего брата (воспалении лёгких), об эпидемии
кори в бомбоубежище и прививках от неё детям до трёх лет (с. 239); о болезни брата цингой
(с. 242).
Дневник Люды Отс: о работе «общественницами» в госпитале (с. 246); о попадании
снаряда в здание Красного Креста, «через двор от нашей библиотеки» [девочка жила на
Васильевском о-ве и училась в школе № 11 Свердловского района – сост.] (с. 246).
Ключевые слова:
• баня на Гороховой ул.
• заболеваемость отдельными
болезнями
• врачебная надомная помощь
• захоронения – захоронения
• гигиенические заведения
массовые
• желудочно-кишечные заболевания
• Куйбышевский райком РОКК
• инфекционные болезни –
• Ланская, ст. Октябрьской ж.д.
профилактика
• Лесной, исторический район
9
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•
•
•

личная и общественная гигиена
музей-квартира В.И. Ленина на
Сердобольской ул.
Невский пр.

•
•
•

смертность
тифы
Шуваловское кладбище

№ 10. За блокадным кольцом : сборник воспоминаний жителей Ленинградской
области времен германской оккупации 1941-1944 гг. / [авт.-сост. И.А. Иванова]. - СПб. :
ИПК «Вести», 2010. - 640 с.: ил.
По ЭК РНБ установлено издание 2007 г.: шифр РНБ 2008-7/1114. Указаний на то, что
издание является переизданием или дополненным изданием нет, знак копирайта содержит
2010 г. Установлено в библиотеке № 2 Приморского района С.-Петербурга
им. Н.А. Фурманова.
В издание включены также архивные документы официального характера.
Из Акта комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков от
7.03.1944 г., г. Пушкин: об убийстве немцами доктора Антикайнена (с. 562); о расстрелянных
евреях, в т.ч. доктор Канцель (с. 563); об убийстве врача Назаровой (с. 564); о работе во
время оккупации аптеки на ул. 1 Мая, руководимой гр. Мец (!), гражданской больнице на
Московской ул., 13 (позже на ул. Красной Звезды), о захоронении умерших от голода
(с. 565). Из воспоминаний Д.П. Леонтьева, жителя г. Пушкина: о превращении
костнотуберкулёзного санатория в госпиталь с началом войны (с. 574). Из Акта комиссии по
расследованию
злодеяний
немецко-фашистских
захватчиков
от
6.10.1944 г.,
[г. Петродворец]: о переводе Петродворцовой больницы в пос. Володарский, о численности
больных к маю 1942 г., о массовом убийстве пациентов немецким врачом, об убийстве
больных и стариков в инвалидном доме на ул. Рубинштейна (с. 610).
Ключевые слова:
• Ораниенбаум, г.
• концентрационные лагеря
• смертельные инъекции
• Красное Село – тифы, санитарные
осмотры полицейских, осмотры
• туберкулёзные больные
женщин
• Урицк, г. (Лигово, пос.)
• Любезные ворота, г. Пушкин
• шоссе Урицкого, г. Пушкин
№ 11. Кузнецов Б.Н. Дневники Никиты Александровича Колокольцова. Люди,
биографии, судьбы. Удомля, Вышний Волочёк, Ленинград, Москва / Б.Н. Кузнецов,
Д.Л. Подушков. - Вышний Волочёк : Ирида-прос, 2014. - 560 с. : ил.
Шифр РНБ: 2014-5/7598
Из содерж.: Дневник Н.А. Колокольцова 1927-1947 годы: Тетрадь № 5 (запись сделана
в 1947 году - ред.). - С. 312-329.
О жизни в Ленинграде с июля 1941 по 1943 г.: в т.ч. о голодном истощении, о лечении
фурункула в больнице им. Эрисмана; о банях, которые стало возможным посещать с апреля
1942 г., и об удивлении от изменений в "скелетах" посетителей; о дизентерии у матери
автора воспоминаний.
Ключевые слова:
• болезни инфекционные
• личная гигиена
• гигиенические заведения
№ 12. Логинова Н.Г. Воспоминания о блокаде // История Петербурга. – 2011. № 6. – С. 72-74 : ил.
Шифр РНБ: П23/5017
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Воспоминания о начале войны и о блокадном периоде в Ленинграде тогдашней
студентки 2-го курса 1-го Ленинградского медицинского института, в т.ч. об участии
студентов в оборонных работах, о собственно учёбе в институте, о попадании бомбы на
территорию вуза; о работе медсестрой на Каменном острове.
№ 13. Магаева С. Ленинградская блокада : психосоматические аспекты / С.
Магаева ; под ред. В.Б. Симоненко. – М. : [Изд-во «АБС»], 2001. – [184] с. – Библиогр.:
Список лит-ры. – С. 177-181.
Шифр РНБ: 2002-3/2765
См. Клиническая литература.
№ 14. Медики и блокада : взгляд сквозь годы : воспоминания, фрагменты
дневников, свидетельства очевидцев, документальные материалы / Международ. ассоц.
блокадников города-героя Ленинграда ; сост. Т.М. Голубева, Н.Б. Ветошникова. СПб., 1997. – 272 с. - (Блокада рассекреченная; Кн. 2).
Шифр РНБ: 2001-3/13619
Из вступительного слова В.И. Леоненко: … Устами учёных, врачей, медсестёр в
[книге] рассказывается о том, как в условиях города-фронта, под бомбёжками и
артобстрелами, еле живые от голода, медицинские работники лечили, выхаживали, спасали
ленинградцев. … Статьи руководителей городского здравоохранения, научных институтов и
клиник, врачей, вершивших сложнейшие операции под грохот очередного обстрела,
санитарок и нянечек, чьё доброе слово тоже помогало людям подняться на ноги. Архивные
документы, уникальные статистические материалы, впервые нашедшие дорогу к
современному читателю. … Это не только и не столько обращение в историю. Опыт научной
и практической медицины тех лет – бесценное достояние и сегодня. Этот опыт напоминает,
что даже в самых экстремальных условиях надо до последнего бороться за спасение
человека, как боролись тогда.
Ключевые слова:
• противоэпидемические меры
• голодное истощение
• сандружинницы КК
• госпитали
• санитарное дело
• диетическое питание
• донорство
• санитарное просвещение
• смертность
• досуг больных
• женский ухаживающий персонал
• сестринское дело
• эвакогоспитали
• зубоврачебная помощь
• новорожденные дети
• НИИ – медицинские и
биологические
• поликлиническая помощь
• помощь дистрофикам
№ 15. Новикова А. Судьба ленинградки // История Петербурга. – 2010. - № 5. - С.
81-84 : ил.
Шифр РНБ: П23/5017
Очерк с включением в текст воспоминаний и писем: о судьбе студентки
Ленинградского политехнического института З.Г. Лобановой, окончившей курсы медсестёр
и участвовавшей в боях на Невском пятачке. В т.ч. о направлении на практику в госпиталь на
Советском пр. и его разрушении на глазах у курсанток.
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№ 16. Ольга. Запретный дневник : дневники, письма, проза, избранные
стихотворения и поэмы Ольги Берггольц / [сост., вступ. ст. и коммент.
Н. Соколовской]. - СПб. : Изд. группа «Азбука-классика», 2010. - 544 с., 32 с. вкл.
фотогр.
Шифры РНБ: 2011-5/2940
У Ш6(2=Р)7/Б-480
Из содерж.: [Основные даты жизни и творчества Ольги Берггольц]. - С. 9-26; «Никто
не забыт, и ничто не забыто»: из дневников 1939-1949 годов. - С. 27-158; «Аще забуду тебе,
Иерусалиме...»: письма. - С. 159-280; Голос: из воспоминаний об Ольге Берггольц. - С. 281340.
См. аннот. № 31.
См. с.: 65-66, 75, 103, 121, 200, 217, 225, 245-247, 252, 283-284.
Ключевые слова:
• алиментарная дистрофия
• лазарет для дистрофиков при
амбулатории комбината им.
• амбулатория больницы при
Тельмана
комбинате им. Тельмана
• психиатрическая лечебница
• аптека на углу Невского пр. и
наб. р. Фонтанки
• ущерб, нанесённый зданиям и
помещениям лечебных заведений
• беременность
•
эпилепсия – припадки, психоз
• госпитали
• госпитали – обстрелы,
бомбардировки
• грипп – симптоматика
№ 17. Помним и чтим : сборник воспоминаний асбестовцев о блокаде и защите
Ленинграда / [авт.-сост. Г.Е. Николина, Л.К. Крупская ; 2-е изд., испр. и доп.].
Екатеринбург : [ИД «Ажур»], 2014. - 144 c. : ил.
Шифр РНБ: 2014-3/9361
Воспоминания представлены как от первого, так и от третьего лица.
Из воспоминаний Э.Э. Минеевой (с. 12-14): в т.ч. о проблемах с водоснабжением, о
голодных смертях, о работе похоронных команд и морге на наб. Робеспьера; о гибели
эвакуированных по Дороге жизни ленинградских детей, преимущественно из-за дизентерии.
Из воспоминаний Н.А. Бранцевой (с. 15-16): в т.ч. о кровоточивости десён; о родах
матери автора на дому 29 января 1942 г., принятых шестилетним сыном; о службе отца
автора в полевом госпитале, его ранении и госпитализации в Ленинградский госпиталь.
Из воспоминаний А.И. Дейхиной (с. 17-18): в т.ч. о службе санитаркой в
эвакогоспитале № 14-44 на Большом пр.(!), устроенном в начале войны в здании
четырёхэтажной школы.
Из воспоминаний Н.Д. Непутиной (с. 24-25): в т.ч. о работе матери автора врачом в
госпитале; о сестре, спасённой после заболевания тяжелейшей формой дистрофии в
больнице.
Из воспоминаний Л.М. Андреевой (с. 33-34): в т.ч. о стационаре при заводе.
Из воспоминаний П.М. Сулягиной (с. 36-37): о работе в госпитале; о голодном
истощении.
Из воспоминаний В.С. Шмайдлер (с. 38): о работе автора сандружинницей КК, в т.ч. в
госпитале 12-го батальона выздоравливающих осенью 1941 г.
Ключевые слова:
• алиментарная дистрофия
• захоронения
• болезни зубов и полости рта
• медицинская помощь на
производстве
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•

санитарное состояние города

•

стационары для дистрофиков
с усиленным питанием

№ 18. Самарин Н.Н. В окружённом Ленинграде. (Записки хирурга) // История
Петербурга. – 2011. - № 2. – С. 84-93; – № 3. - С. 74-83; - № 4. – С. 74- 83; - № 5. – С. 81-92;
№ 6. – С. 63-71 : ил.
Шифр РНБ: П23/5017
В качестве предисловия дана биография Н.Н. Самарина: Самарин Н.Ю. Николай
Николаевич Самарин (1888-1954). – С. 83-84. В т.ч. дан список трудов, опубликованных
Н.Н. Самариным в годы Великой Отечественной войны.
Собственно записки Самарина, служившего в хирургическом отделении больницы им.
Ленина и возглавлявшего размещавшуюся там же 2-ю кафедру хирургии ГИДУВа, снабжены
его вступительным словом от 14 декабря 1941 г. с объяснением причин, побудивших врача
фиксировать свои наблюдения как человека – гражданина Ленинграда и хирургатравматолога, и сравнением голода времён Гражданской войны и первых мирных советских
лет с голодом первых месяцев блокады Ленинграда. Записки начаты 14 ноября 1941 г. и
представляют как практическую медицину, так и преподавательскую, и научную работу
врачей в городе, а также картины блокадного быта и бытия. В записках значительное число
персон и в т.ч. подробные личностные характеристики и отдельные подробности биографий
ряда из них. В № 2 специально рассмотрена работа Дома учёных на Дворцовой набережной
(тогда наб. 9 Января), в частности его столовой, деятельность Самарина и его коллег в
Консультационном бюро при санотделе Ленинградского (ранее Северного) фронта (в
частности инструкция по применению стрептоцида).
В № 4 приведена таблица «Смертность после операций по поводу острых
аппендицитов, ущемлённых грыж, перфоративных язв желудка и острой кишечной
непроходимости в 1941 г.» (с. 80) и выдержка из таблицы о смертности от операций за
1941 г. помесячно (с. 81), особо рассмотрена проблема с отоплением и задымлением
лечебных учреждений от плохой работы печей-времянок. О выдаче спецпайков для врачей
(с. 83).
В № 6 в т.ч. о работе «Комиссии по обсуждению деталей грандиозного плана научной
разработки «демографических показателей во время осады Ленинграда зимой 41/42 г.»» (по
инициативе проф. З.Г. Френкеля, под председательством проф. М.О. Фридлянда),
столкнувшейся с проблемой необходимости засекречивать данные по вопросу (с. 66).
Ключевые слова:
• алиментарная дистрофия
• врачи стоматологи
• беременность – аборты
• Горздравотдел (отдел
здравоохранения
• болезни инфекционные – источники
Ленгорисполкома)
заражения
•
госпиталь № 2764 во Дворце
• больница им. Мечникова
им. Кирова (Кировском доме
• больница им. Эрисмана
культуры), с нейрохирургическим
• Боткина Елена Михайловна
отделением
• Боткина Елизавета Михайловна
•
грипп – эпидемии
• Васильевский остров
• движение больных
• водоснабжение
• дезинсекция
• Военно-медицинская академия
• детская больница им. Н.К.
(ВМА)
Крупской
• военный госпиталь на 12-й линии
•
Дом учёных
В.О.
• жертвы артобстрелов и
• военный госпиталь на ул. Чехова,
бомбардировок
под начальством Ф.А. Левентона
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

защита диссертаций
институты медицинские: 1-й ЛМИ и
2-й ЛМИ – выпускники
кишечная непроходимость –
эпидемия
Колесов В.И., хирург
конференции врачей – научные,
практические, больничные
курсы усовершенствования
медсостава военного ведомства
(КУМС)
лазарет на ул. Красного Курсанта
Ленинградский стоматологический
институт (ЛСИ)
Ленинградский фармацевтический
институт (ЛФИ)
Ленинградское хирургическое
общество им. Н.И. Пирогова
личная и общественная гигиена
личный состав больницы
им. В.И. Ленина
медицинский и ухаживающий
персонал
отказы в госпитализации
голодающим
педикулёз
персонал больниц – заболеваемость
и смертность
персонал больниц – состояние
здоровья, голодное истощение
Пирятинский З.Б.
питание больных
питание персонала больниц –
котловое питание
поликлиника милиции на пл.
Урицкого

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

поликлиническая помощь
раненые и больные воины –
помощь хирургическая,
травматологическая
родильный дом (роддом)
им. Видемана
санитарное состояние города
санитарное состояние лечебных
заведений
скорая помощь
смертность
смертность от дистрофии
стоматологическая хирургическая
помощь
терапевтическое отделение
больницы им. В.И. Ленина
травматологическое отделение
больницы им. В.И. Ленина
усовершенствование врачей
ущерб, нанесённый зданиям и
помещениям лечебных заведений
фурункулёз
ФЭП-50 (фронтовой эвакопункт)
на Кирочной ул. (ул. СалтыковаЩедрина)
Центральный научноисследовательский институт
акушерства и гинекологии
(ЦНИИАиГ) – лекции для врачей
эвакогоспиталей
эвакогоспиталь № 1015 в
Институте акушерства и
гинекологии им. Отта
эвакуация выдающихся врачей из
блокированного Ленинграда

№ 19. Серов А.Ф. Мои воспоминания о блокаде // История Петербурга. – 2010. –
№ 6. – С. 46-51; 2011. - № 1. – С. 66-71 : ил.
Шифр РНБ: П23/5017
№ 6: о льготах для беременных в блокадном городе – получении рабочей карточки
(с. 50).
№ 1: о болезни матери автора, о дефекации (запорах) у всех членов семьи и других
симптомах голодного истощения (с. 66); об уборке города весной 1942 г. и особо – вывозе
трупов (с. 68); об эпидемии дизентерии в поезде, вывозившем эвакуированных по Дороге
жизни ленинградцев в Ярославскую область (с. 71).
Ключевые слова:
• алиментарная дистрофия
• охрана материнства и
младенчества
• инфекционные болезни – эпидемии
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•

удаление нечистот

№ 20. Ястребенецкий Г.Д. Нас осталось мало // История Петербурга. – 2011. –
№ 3. – С. 25-33; № 4. – С. 64-72 : ил. – Современные воспоминания.
Шифр РНБ: П23/5017
№ 3: о медицинской комиссии для призывников, работавшей в июле 1941 г. в
образцовой школе № 4 на Фонтанке (с. 26-27); о попадании бомбы на эвакогоспиталь № 1170 в Александро-Невской лавре, в котором служил зам. главного врача отец автора (с. 29); о
помещении автора, служившего в миномётном полку на Рузовской ул., в госпиталь со 2-й
стадией дистрофии, о пребывании в госпитале № 11-70, с усиленным питанием, о высокой
смертности в госпитале и вообще в Ленинграде (с. 29-31); о жительстве отца и матери автора
(служила в госпитальной библиотеке) при госпитале (с. 30).
№ 4: о немецких листовках с призывами к дезертирству красноармейцев и
предложением симулировать глазные болезни, в частности трахому (с. 67).
Ключевые слова:
• госпитали
• раненые и больные воины –
медицинская помощь
• желтуха (гепатит)
№ 21. Яструбянская Н.А. «Тяжело писать мне эти слова…» : отрывок из
блокадного дневника / с предисл. В.М. Глушковой // История Петербурга. – 2011. - № 6.
- С. 75-77 : ил.
Шифр РНБ: П23/5017
Записи с 1 января по 15 марта 1942 г. отражают процесс голодания и истощения
автора и её родных и знакомых, санитарное состояние города (неубранные трупы на улицах,
в квартирах, проблемы с захоронением умерших и пр.), проблемы с поддержанием личной
гигиены. Имеются сообщения о пребывания отца автора в больнице, о службе Серафимы (?)
в госпитале.
Ключевые слова:
• кладбища
• Рыбацкое, исторический район
• Охта, исторический район

3. Произведения искусства (фотографии, изопродукция).
№ 22. Блокада. Трагедия Ленинграда : [фотоальбом, текст] / [авт.-сост.
С.Б. Борзенко, А.О. Кожемякин]. - СПб. : [Изд-во «Реконструкция»], 2014. - 228 с. : ил. Лит.: с. 226; [Список источников воспоминаний]. – С. 226-227.
Шифры РНБ: С1 Т3(2-2СПб)/Б-701
2014-7/923
У Т3(2)722/Б-701
Ю Т3(2=2СПб)1941-1945 гг./Б-70
Из аннотации к изданию: Издание, объединившее под одной обложкой фотографии
жизни в осаждённом городе, хронику блокадного Ленинграда, воспоминания жителей и
защитников города на Неве. Особенность книги – в её структуре: фотографии и
воспоминания расставлены в хронологическом порядке, логически увязаны с ключевыми
датами. Авторы-составители отходят от привычного для изданий предшествующего периода
представления блокады прежде всего как подвига ленинградцев. Как и следует из названия,
акцент делается на трагедии города и его жителей. Это нисколько не затушёвывает значение
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© Российская национальная библиотека, 2015
© М.И. Кунките, составитель, 2015

подвига Ленинграда, но позволяет ныне живущим, молодому поколению оценить,
прочувствовать весь ужас блокадного кошмара.
Фотографический ряд в т.ч. включает:
жертвы артобстрелов и бомбардировок, в т.ч. дети (с. 28, 29, 60, 61, 120, 184-187, 190, 194195, 201-205); палая лошадь, разбираемая на улице на еду (с. 45); транспортировка больных и
раненых воинов (с. 48, 52, 53); первая помощь раненым воинам (с. 53); приготовление
витаминных продуктов (с. 54-55); водоснабжение в условиях блокады (с. 66-67, 94-95, 100,
101); жертвы голодного истощения / алиментарная дистрофия (с. 92-93, 109-111, 113, 118,
132-133, 135-137, 140, 146, 147); очистка города весной 1942 г. (с. 124, 125, 128-129); скорая
помощь (с. 182, 183); новорожденные дети (с. 212-213).
Текстовые материалы в т.ч. включают:
приготовление витаминных продуктов (с. 54, 157); санитарное состояние жилых домов (с.
64); водоснабжение в условиях блокады (с. 66, 100); жертвы артобстрелов и бомбардировок,
в т.ч. дети (с. 86, 94, 132, 148, 150, 184, 186, 188, 194, 197, 199, 200, 205, 208); вспышка
сыпного тифа в детском доме на Подольской ул. (с. 88); жертвы голодного истощения /
алиментарная дистрофия (с. 93, 102, 109, 111, 112, 119, 136, 143, 147); кладбища, проблемы с
захоронением мёртвых тел (с. 93, 99, 114, 117, 121, 122, 124, 130, 132, 143, 190); высокая
смертность в городе (с. 99, 102, 145); роды на дому (с. 119); эпидемические инфекционные
заболевания (с. 88, 119); очистка города весной 1942 г. (124, 128); восстановление работы
гигиенических заведений (бань, прачечных, парикмахерских), водоснабжения и канализации
(с. 128); скорая помощь (с. 182); смертность среди медперсонала (с. 182); ущерб зданиям
лечебных заведений (с. 205).
Ключевые слова:
• госпиталь на Приютской ул.
• НИИ витаминной
промышленности
• животные – переносчики
возбудителей инфекций (крысы)
• стационары для дистрофиков
• лекарственная помощь
• родильный дом им. Видемана
• МПВО – местная противоздушная
• сандружинницы КК
оборона, дружины
• цинга
№ 23. Город живет – город помнит : К 65-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады : [фотоальбом] / авт.-сост. Б. Житенев, [вступ.
ст. Ю.И. Колосова]. - СПб., 2008. - 132 с. : ил.
Шифр РНБ: ЭАлИр995,5/2-37
Издание представляет собой фотоальбом с подписями и комментариями к
фотографиям, а также с публикациями воспоминаний жителей блокадного Ленинграда
(с. 113-131).
Фотографии в т.ч. могут служить источниками по истории здравоохранения в
Ленинграде 1941-45 гг.: об уборке города от нечистот весной 1942 г. (с. 46, 50); о
сандружинницах (с. 86, 88); о жертвах артобстрелов (с. 88).
В воспоминаниях в т.ч.: Голанд А.А. – об учёбе автора в медицинском училище (!) при
Педиатрическом институте (с. 116-117), о скорой помощи жертвам артобстрелов (с. 116-117),
о работе автора медсестрой в больнице, а затем в 3-й факультетской клинике
Педиатрического института (с. 117); Каплана Л.М. – о работе матери автора в госпитале, о
болезни автора дистрофией и цингой, о его работе при госпитале как «сына» медицинского
батальона (концерты для раненых, уход за ними; с. 120); Бараш Е.М. – о проблемах с
водоснабжением (с. 123), об очистке города весной 1942 г. (с. 123-124); об оздоровительной,
под врачебным контролем, поездке в лагерь на Крестовском острове (с. 124); Скрипачевой
И.Б. – о последствиях ранений и контузий для здоровья детей (с. 126); Молчанова А.В. – о
донорской «работе» матери автора (с. 127-128), об очистке города после первой блокадной
зимы (с. 128).
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•
•
•
•
•
•
•

Ключевые слова:
водоснабжение
госпитали
дистрофия
донорство
досуг больных
контузия – вред здоровью
Ленинградский медицинский
педиатрический институт (ЛМПИ)

•
•
•
•
•
•

оздоровление детей
очистка города
раненые и больные воины –
лечение и уход
санитарное состояние города
сестринское образование
цинга

№ 24. Кудояров Б. Лицо блокады / Face of the siege : [каталог выставки] /
Б. Кудояров/B. Kudoyarov. - [СПб., 2006]. - 48 с. : ил. – Текст парал. на рус. и англ. яз.
Шифр РНБ: Э КП/К887
Фотоальбом содержит в т.ч. фотографии, отражающие: уборку снега в 1943 г. (с. 16);
эвакуацию разрушенного в результате артобстрела госпиталя (с. 20); Волково кладбище с
незахороненными телами в 1941 г. (с. 30); вывоз жертв артобстрелов с улиц города, скорую
помощь уцелевшим, в 1941 и 1943 г. (с. 31, 43).
См. также: № 26, с. 52-53.
Ключевые слова:
• очистка города
• транспортировка раненых и
контуженных
• санитарное состояние кладбищ
№ 25. Мартилла Е. Ленинградская блокада в зарисовках 1941-1942 года /
Е. Мартилла. - М. : ООО «ИПЦ “Маска”», 2010. - 57 c. : ил.
Шифр РНБ: Э АлИр995,5/2-38
В надзаголовке: Посвящается 20-летию Московской общественной организации
ветеранов – жителей блокадного Ленинграда.
Мартилла Е.О., выпускница курсов РОКК, работала в осаждённом городе медсестрой
в Детской больнице им. Н.К. Крупской и занималась в Ленинградском художественном
училище.
В альбоме представлены портреты ленинградских блокадников и городские пейзажи,
написанные с натуры и «по свежей памяти» зимой 1941-42 г. Издание выстроено по
принципу: репродукция – комментарий автора (в т.ч. отрывки из её личного дневника).
Дружинница. 1942 г. Набросок. - С. 6.; В Детской больнице. Февраль 1941 г.
Набросок. - С. 7; Я пришла помочь вам. Февраль 1942 г. Карандаш. - С. 32 (дружинницы
РОКК посещают квартиры); Солдат из госпиталя. Январь 1942 г. - С. 44.
Ключевые слова:
• госпитали
• Российское общество Красного
Креста
• детская больница им. Н.К. Крупской
• санитарные дружины РОКК
• надомная помощь истощённым
№ 26. Неизвестная блокада. Путь к победе. Ленинград 1941-1944 : [фотоальбом] /
[авт.-сост. В. Никитин]. - [СПб., 2013]. - [2], 304 с. : ил. – Текст парал. на рус. и англ. яз.
Шифр РНБ: ЭАлТ63/2-Л452
Альбом фотографий, дополненный текстами из источников личного происхождения.
Вступительное слово составителя (с. 8-22) сопровождается иллюстративным материалом по
тексту и снабжено затекстовыми ссылками, в т.ч. на архивные источники.
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Фотографический и текстовый материал в т.ч. о: сандружинницах КК (с. 13); жертвах
артобстрелов и бомбардировок (с. 49, 52-53); общегородском радиомитинге ленинградских
женщин, посвящённом обороне города, в зале радиокомитета, 27 сентября 1941 г. (с. 73) – на
переднем плане сандружинница с нарукавной повязкой КК; дистрофиках (с. 92, 112, 161 – в
больнице); мёртвых телах на улицах в первую блокадную зиму (с. 98, 99); палой лошади на
улице, разбираемой на еду (с. 113); выносе трупов из жилого дома похоронной командой
(с. 123); очистке города весной 1942 г. (с. 130, 131, 138); трупах умерших в Куйбышевской
больнице, забираемых родственниками для похорон, зимой 1941-42 гг. (с. 132); А. Болдырев
в т.ч. о посещении поликлиники (из дневника за 30 марта 1942 г.; с. 132); о состоянии улиц и
кладбищ (в частности Волкова), сложностях с захоронением трупов (с. 139-141); об
изменении в половом составе умирающих по сравнению с зимой 1941-42 гг., о погребениях в
братских могилах (с. 141); об умерших ленинградцах, пытавшихся пройти пешком через
Ладожское озеро (с. 143, 145); перевозке тел умерших на санках и т.п. (с. 150-151, 159); из
дневника М. Машковой 21 апреля 1942 г. – о вызове врача из поликлиники на дом, о
смертности на примере одного морга, о цинге, о продаже хвойного напитка в Елисеевском
магазине (с. 151); из дневника Н. Горшкова о столовых усиленного питания с прикреплением
по назначению врача (с. 158); о скорой помощи после бомбёжки (с. 168); о ранении при
обстреле и госпитализации в Александровскую больницу (с. 168-169); переносе раненых к
водному санитарному транспорту 1942 г. (с. 200); столовой усиленного питания (с. 214-215);
о прогулке блокадного ребенка – младенца с матерью весной 1943 г. (с. 217); из дневника М.
Машковой 11 марта 1943 г. о брезгливости, испытанной в поликлинике к матери грудного
ребенка, зарождённого в феврале-марте 1942 г. (с. 217); о бойцах МПВО и санитарах,
выносящих раненую из очага поражения взрыва бомбы на углу Советского (Суворовского)
пр. и 2-й Советской улицы, 25 мая 1943 г. (с. 224), убирающих трупы убитых 8 августа
1943 г. (с. 228-233, с отрывком из дневника М. Машковой); о жертвах артобстрела –
пациентах больницы (с. 238), с отрывком из дневника Н. Горшкова, в т.ч. о работе скорой
после обстрела.
Ключевые слова:
• сандружинницы КК
• хирургическая помощь
• сестринское дело
• школа медсестёр при больнице
№ 27. Селиванова И.В. Рядовой блокадной эпопеи художник. Василий Селиванов
/ И.В. Селиванова ; Рос. нац. б-ка, С.-Петерб. регион. центр ИТАР-ТАСС. - СПб. : И. Д.
«Действующие лица», 2006. - 104 с. : ил. - Библиогр.: с. 90; [список] Плакаты «Окон
ТАСС» работы В.Н. Селиванова: с. 91–102.
Шифр РНБ: ЭАлИс590/2-С291
Издание представляет собой альбом с личными и семейными фотографиями
Селивановых, репродукциями рисунков и плакатов художника Селиванова, фотографиями
ленинградских «Окон ТАСС» и пр., сопровождаемыми текстом – биографическими
сведениями о нём.
«Окно ТАСС» № 11, август 1943 г., посвящённое правилам поведения по сигналу
«ВТ» и при артобстреллах, в т.ч. оказанию скорой помощи пострадавшим (с. 70); рис. «Через
Неву в стационар "Астории"», янв. 1942 г. (с. 82); рис. «Пожар госпиталя на Суворовском
проспекте», б.г. (с. 86).
Ключевые слова:
• ВТ – воздушная тревога
• скорая помощь при
артиллерийских обстрелах
• госпиталь на Советском
• стационары для дистрофиков
(Суворовском) пр.
18

© Российская национальная библиотека, 2015
© М.И. Кунките, составитель, 2015

№ 28. Сотников Н.Н. От Невы до Шпрее : (истор. фоторепортаж) // История
Петербурга. – 2011. – № 3. – С. 93-94 : фот.
Шифр РНБ: П23/5017
В т.ч. фото военкора Сотникова, выздоравливающего в госпитале в 1-м Медицинском
институте после тяжёлой контузии (с. 94).

II. Литература.
1. Источниковедческие и историографические работы.
№ 29. Газиева Л.Л. Борьба за спасение детей в блокадном Ленинграде в 1941-43
годах : автореф. дис. … канд. ист. наук специальность 07.00.02 <Отечественная
история> / Л.Л. Газиева ; [С.-Петерб. гос. ун-т]. – СПб., 2011. - 24 с. - Библиогр.: с. 24 (5
назв.) и в постранич. примеч.
Шифр РНБ: 2011-А/3153
Автором произведён анализ достоверности имеющихся данных о борьбе за спасение
детей в блокированном Ленинграде, её трудностях и противоречиях как внешнего, так и
внутреннего характера, исследуется проблема послеблокадного синдрома. В историографии
вопроса дана в т.ч. критическая оценка трудов ряда историков здравоохранения (ср.:
деятельность Ленгорздравоотдела в отрыве от деятельности других отделов
Ленгорисполкома и пр. в работах П.Ф. Гладких). Отдельная глава исследования посвящена
лечебно-оздоровительной и лечебно-профилактической работе среди детей, заболеваемости
и смертности детей и подростков в Ленинграде в 1941-43 гг. Установлено в частности, что
положение о низкой заболеваемости и смертности детей от инфекционных болезней не
имеет фактической основы.
Ключевые слова:
• дезинфекционные отряды
• младенческая смертность
• диетические столовые
• рождаемость
• материнская смертность и аборты
№ 30. Газиева Л.Л. Документы женщин-педагогов о спасении детей в блокадном
Ленинграде // Отечеств. архивы. - 2014. - № 5. - С. 41-47. - Затекстовые ссылки: с. 45-47.
Шифр РНБ: П23/2699
Дан анализ документов личного происхождения 1941-45 гг. из нескольких
петербургских государственных и учрежденческих архивов. В частности рассмотрены
дневники заведующей методкабинетом, а затем старшего инспектора Куйбышевского РОНО
(с. 42-43): в т.ч. об усилиях психологов и воспитателей для спасения физического и
психического здоровья детей, сохранения эмоционального здоровья членов их семей и особо
в связи с этими – о связях с соседними с детскими учреждениями госпиталями и с бойцами
РККА.
Ключевые слова:
• дети – охрана здоровья
• раненые и больные воины –
психологическая помощь
№ 31. Кунките М.И. Изменения в бюджетах времени и денег ленинградцев в
1940 году : рассекреченные материалы ЦГАИПД СПб. // Семинары петербургского
историка Марии Кунките «Исторический контекст: правило без исключений» :
1. История медицины, здравоохранения и благотворительности. 2. История народного
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просвещения / образования / сост., вступл. и коммент. М.И. Кунките. - СПб., 2013. С. 13-20. - Библиогр.: с. 19-20.
Шифр РНБ: 2013-3/22340
Преподнесено составителем в дар также в группы библиографии: медикобиологических наук; литературы, искусства и педагогики (Главное здание РНБ).
Введён в научный оборот рассекреченный по запросу автора документ; рассмотрено в
частности влияние на изменение бюджетов времени и денег и соответственно питания
ленинградцев (рабочих и служащих) в предвоенный год на их «готовность» к жизни в
экстремальных условиях блокады Ленинграда, на развитие цинготной эпидемии.
Ключевые слова:
• витаминизация
• общественное питание
• всесоюзные витаминные
• пищевой рацион
конференции
• продуктовая корзина
• гигиенические заведения
• Центральный государственный
травматологический институт
• домашнее питание
им. проф. Р.Р. Вредена (ЦГТИ)
• Ленинградский витаминный завод
• цинготные больные
• Ленинградский эвакогоспиталь
№ 32. Кунките М.И. «Непрозрачные» источники по истории архитектуры : дела
досудебной практики, сметные документы и пр. // Семинары петербургского историка
Марии Кунките «Исторический контекст: правило без исключений» : 3. История
архитектуры и содержания зданий : сборник материалов / сост., вступ. и коммент.
М.И. Кунките. - СПб., 2013. - С. 48-67. - Библиогр.: с. 63-67, 70
Шифр РНБ: 2013-3/22340
Преподнесено составителем в дар также в группы библиографии: медикобиологических наук; литературы, искусства и педагогики (Главное здание РНБ).
Дана характеристика архивных источников в т.ч. по истории лечебнопрофилактических учреждений, медицинских НИИ и медицинских образовательных
заведений, а также спортивных сооружений в годы Великой Отечественной войны;
рассмотрены в частности источники для установления ущерба названным учреждениям и
занимаемым ими зданиям, нанесённого в годы войны и блокады Ленинграда в частности.
Ключевые слова:
• больница «25 Октября»
• Ленинградский медицинский
педиатрический институт (ЛМПИ)
• больница им. К. Маркса
•
Ленинградский санитарно• больница им. Урицкого
химический институт = Институт
• Институт им. Шредера
токсикологии
• Институт переливания крови
• методология архивного поиска
• Институт
эпидемиологии,
• родильный дом № 2 Кировского
микробиологии
и
гигиены
района
им. Л. Пастера
• лаборатория 1-го класса штаба
• родильный дом Московского
МПВО
района
• 6-я ленинградская школа медсестёр
•
санатории Халила-Патру
• 18-я ленинградская школа медсестёр
• санитарные дружины РОКК
• 19-я ленинградская школа медсестёр
• санитарные дружины РОКК
• Ленинградский институт гигиены
Ленинского р-на Ленинграда
труда и профзаболеваний
• стадион им. Ленина
• 1-й Ленинградский медицинский
институт (1-й ЛМИ)
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•
•

2-я фельдшерско-акушерская школа /
2-я ленинградская фельдшерская
школа
Центральный научноисследовательский институт

акушерства и гинекологий
(ЦНИИАиГ)

№ 33. «…Надо выжить и написать обо всем этом книгу…». Из блокадного
дневника О.Ф. Берггольц 1941 г. / вступ. ст., подготов. текста к публ. и коммент.
Н.А. Стрижковой // Отечеств. архивы. - 2014. - № 1. - С. 101-118.
Шифр РНБ: П23/2699
Вступительная статья сопровождена затекстовыми ссылками (с. 101-104). Собственно
текст документа обозначен как: Дневник О.Ф. Берггольц с 24 сентября [19]41 по 27 ноября
[19]41 г. Встреча на пр[оспекте] Кр[асных] командиров и т.д. Затем декабрь 1941 г. (Встреча
с Гаршиным и т.д.).
О болезни Н. Молчанова, мужа О. Берггольц, и пребывании его в больнице (с. 102103); о болезни отца О.Ф. Берггольц, врача военного госпиталя, и его высылке из Ленинграда
за отказ передавать рассказы раненых и больных в органы госбезопасности (с. 103). О визите
к А.А. Ахматовой, голодающей и больной (с. 105); о припадках эпилепсии у Н. Молчанова
(с. 106, 114, 116 сн. 17, 118 сн. 37). Краткая биографическая справка об отце О.Ф. Берггольц
– хирурге Ф.Х. Берггольце, формально высланном из Ленинграда за принадлежность к
немецкой нации (с. 118 сн. 35).
Полный текст источника см. № 14.
Ключевые слова:
• военные госпитали
• хронические неврологические
заболевания
• истощение
• раненые и больные воины - помощь
№ 34. Фролов М.И. Блокада Ленинграда. Мифы, легенды, реальность :
монография / М.И. Фролов ; Ленингр. гос. ун-т. им. А.С. Пушкина. - СПб., 2014. – 180 с.
- Библиогр. в постранич. примеч.; Список лит.: с. 170-179.
Шифры РНБ: 2014-3/33157
У Т3(2)722/Ф-912
Ю Т3(2=2СПБ)1941-1945/Ф-91
Аннотация к изданию: В монографии, опирающейся на документальную базу, прежде
всего на материалы российских и немецких архивов, фундаментальные работы
отечественных и немецких историков, объективно воссоздана история битвы за Ленинград,
блокады Ленинграда со всей её сложностью, многоплановостью и драматизмом. Даётся
критика появившихся и набирающим силу искажениям истории Ленинградской эпопеи,
стремлению принизить беспримерный подвиг ленинградцев. На основе новых подходов и
использования нетрадиционных источников уточнено число жертв блокады, в том числе и
погибших в эвакуации. На основе социологических исследований выявлено долгосрочное
воздействие голодной блокады на здоровье переживших её людей и их потомков. Издание
рассчитано на широкий круг читателей.
Издание имеет немало опечаток, в т.ч. ведущих к фактологическим ошибкам (ср.:
с. 167 о помощи ослабевшим от голода, больным дифтерией(!)).
Ключевые слова:
• алиментарная дистрофия
• дружины Красного Креста
• больница им. Эрисмана
• жертвы артобстрелов и
бомбардировок
• госпиталь на углу Советского пр.
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•
•
•
•
•
•

заболеваемость в блокадном
Ленинграде
КБФ (Краснознаменный Балтийский
флот)
Ленинградский фронт
52-я отдельная армия
1-я психиатрическая больница
санитарные потери в армии и на
флоте
Северный фронт

•
•
•
•

Северо-Западный фронт
смертность в блокадном
Ленинграде
усиленное питание для
дистрофиков – столовые,
стационары
ущерб, нанесённый зданиям и
помещениям лечебных заведений

№ 35. «…Хотелось сохранить хотя бы часть… семьи…». Запись воспоминаний
директора детского дома № 51 г. Ленинграда М.М. Шарый о работе в условиях
блокады 1941-1943 гг. / вступ. ст., подгот. текста к публ. и коммент. Л.Л. Газиевой //
Отечеств. архивы. - 2013. - № 5. - С. 86-113 : ил. – Библиогр.: с. 111-113.
Шифр РНБ: П23/2699
О помощи работников образования в период работ «за Гражданкой» по рытью дотов
осенью 1941 г. госпиталю – в организации снабжения раненых книгами (с. 94); о санитарных
условиях помещений детских учреждений, заведуемых М.М. Шарый (с. 94-95, 110); о
физическом состоянии детей: истощении, завшивленности и пр., о борьбе врача детдома со
вшами (с. 94-97); о сложностях с захоронением умерших детей (с. 97-98); о хирургических
больных – детях, поступавших в детдом из госпиталя в январе 1942 г. (с. 98-99); о голоде, его
преодолении со временем и сохранении при этом у детей реакций, присущих дистрофикам
(с. 99).
Ключевые слова:
• дети – охрана здоровья
• Ленинградский медицинский
педиатрический институт (ЛМПИ)
• детская смертность
• медицинская помощь в детских
• дистрофия у детей
учреждениях
• досуг больных и раненых
• морги
• жертвы артобстрелов и
• педикулёз у детей
бомбардировок

2. Исторические публикации
№ 36. Бацанова Л. Великая Отечественная война в судьбе одной семьи //
Генеалог. вестн. - 2011. - № 40. - С. 66-78.
Шифр РНБ: П22/7406
Пример влияния ленинградских блокадных условий на здоровье членов рода: о семье
Нины и Михаила Ивлевых, потерявшей своего первенца в блокадном Ленинграде, о
хроническом заболевании, приобретённом Михаилом в годы войны и приведшим к развитию
раковой его формы, о болезненности детей, родившихся в семье после блокады (с. 69).
№ 37. Буров А.В. Блокада день за днем / А.В. Буров; [предисл.: Д.А. Гранин,
М.А. Дудин]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб. : Геликон Плюс, 2011. – 688 с., [24] л. ил.,
портр. : ил. - Имен. указ.: с. 665-685.
Шифры РНБ: 2011-7/5060
Ю Т3(2=2СПб)1941-1945/Б-90
22

© Российская национальная библиотека, 2015
© М.И. Кунките, составитель, 2015

Книга впервые вышла из печати в 1979 г., но в последующее десятилетие была
существенно дополнена автором.
Издание представляет собой подневную хронику событий в Ленинграде и на фронте
около него с 22 июня 1941 по 27 января 1944 г., составленную бывшим военным
журналистом А.В. Буровым на основе своих записных книжек военного времени, с
привлечением огромного массива архивных источников и периодических изданий (в т.ч.
армейской прессы).
О жертвах артобстрелов и бомбардировок, в т.ч. детях (с. 79-80, 88, 91, 97, 102, 103,
108-109, 111, 117, 118, 126, 129, 133, 134, 138, 140, 141, 143, 145, 146, 150, 154, 155, 158, 161,
169, 171, 180-182, 191-193, 195, 199, 200, 207-209, 211, 215, 219, 222, 223, 225, 232-235, 237,
238, 240, 241, 246, 251, 253, 256, 258, 262, 266, 273, 276-279, 281-286, 288, 295, 299, 301, 307,
309, 311, 312, 314, 315, 317, 323, 325, 327, 328, 337, 343, 348, 349, 375, 384, 288-391, 395-397,
409, 417, 428, 433, 443, 450, 452, 459, 461-463, 469, 473-474, 480, 482, 486, 490, 491, 496, 501,
503-506, 512, 513, 517, 518, 528, 537-538, 540, 545, 550-554, 556-558, 560-563, 566, 571-574,
576, 578, 579, 584, 585, 587, 588, 594, 596, 597, 599, 601-602, 609, 611, 616, 620-622, 624, 631,
634, 635, 640, 641, 643, 653, 654);
об обстрелах и бомбардировках лечебных заведений и медицинских вузов и НИИ
(с. 87, 88, 97, 101, 111, 126, 129, 139-140, 143, 145, 158, 165, 169, 178, 180, 182, 183, 202, 238,
251, 258, 263, 266, 288, 309, 314, 417, 426, 451, 462, 463, 486, 497, 504, 545, 550-551, 634);
о вкладе медиков в фонд обороны (с. 43, 44-45); об устройстве кипятильников (с. 152);
об уборке города (с. 157, 226, 232, 243-244, 250, 258); о регистрации смертей, о захоронениях
и невозможности их устроить, о кладбищах (с. 178, 180, 184, 193, 209, 215, 218, 221-222, 232,
246-247, 272, 392); о проблемах с водоснабжением и канализацией (с. 184, 191, 196, 200, 201);
о санитарных постах при домохозяйствах (с. 189); о сандружинницах РОКК (с. 75, 147, 189,
208, 212); о госпиталях (с. 52-53, 84, 138, 140, 196, 213); о ввозе медикаментов по Дороге
жизни (с. 198);
о голодном истощении (алиментарной дистрофии) и высокой смертности от него
(с. 123, 200, 205, 206, 212, 215, 222, 224, 236, 240, 243, 272, 289-290, 297, 304, 351, 654); о
стационарах для дистрофиков и столовых усиленного питания (с. 199, 206, 262-263, 278, 304,
433);
о мерах по предотвращению инфекционных эпидемий, в частности тифов (с. 214,
255); о поквартирных обходах, в т.ч. санитарного характера (с. 217, 220, 238); о шефстве над
госпиталями (в т.ч. досуг больных; с. 118, 242, 563, 616); о донорстве (с. 308, 485, 542-543,
545); о витаминном производстве (с. 121-122, 226); о врачебной надомной помощи (с. 238); о
медицинских конференциях (с. 308, 370-371, 470, 542-543, 586-587); о медицинской помощи
на производстве (с. 382, 506); о восстановлении зданий ЛПУ (с. 602); о награждении
учреждений здравоохранения (с. 623-624); о беременностях (с. 389); о ленинградской
гипертонии (с. 623); о работе медицинских вузов (с. 67, 392, 528, 562, 574); о средних
медшколах (с. 512); о санаторно-курортной помощи (с. 623); о присвоении медицинских
учёных степеней (с. 591); об оздоровлении детей (с. 563, 569, 636).
Ключевые слова:
• больница «В память 25 Октября»
• больница им. Чудновского
• больница для хроников на ул.
• больница им. Эрисмана
Смольного, 4/6
• Военно-медицинская академия
• больница им. Боткина
• госпиталь за Невской заставой
• больница им. В.И. Ленина
• госпиталь на Георгиевской ул.
• больница им. К. Маркса
• госпиталь на ул. Герцена, 41
• больница им. Коняшина
• госпиталь на Лиговской ул.
• больница им. Куйбышева – морг
(Лиговском пр.)
• больница им. Нахимсона
• госпиталь на 3-й линии В.О., 2
• больница им. Свердлова
• госпиталь на 12-й линии В.О., 59
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

госпиталь на 14-й линии В.О., 77
госпиталь на Обводном канале
госпиталь на Приютской ул.
госпиталь на ул. Розенштейна –
хирургическая помощь
госпиталь на ул. Скороходова
госпиталь на Советском пр.
Джанелидзе Ю.Ю., хирург
детская больница им. К.А. Раухфуса
детская консультация на пр.
Огородникова, 9
Дорога жизни
институт физиотерапии
карантины
институт скорой помощи
Институт экспериментальной
медицины (ИЭМ)
Казарновская С.С., микробиолог
крематорий на 1-м кирпичном заводе
1-й Ленинградский медицинский
институт (1-й ЛМИ) – клиники

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-й Ленинградский медицинский
институт (2-й ЛМИ)
Ленинградский медицинский
педиатрический институт (ЛМПИ)
Ленинградское хирургическое
общество
поликлиника Кировского завода
поликлиника на
Международном пр.
поликлиника № 33 в Новой
Деревне
профилактории
2-я психиатрическая больница
родильный дом на ул. П. Лаврова
санитарные дружины МПВО
стационар для дистрофиков при
Государственном Эрмитаже
Центральный НИИ акушерства и
гинекологии – госпиталь
эвакогоспиталь № 51 в здании
больницы им. Свердлова
эвакогоспиталь № 991 в гостинице
«Европейская»

№ 38. Кнопов М.Ш., Тарануха В.К. Медицинская служба Ленинградского фронта в
период блокады Ленинграда // Проблемы соц. гигиены, здравоохранения и истории
медицины. –– 2012. –– № 1. –– C. 61–63. - Библиогр.: с. 63.
Шифр РНБ: П17/434
В статье использованы архивные источники Военно-медицинского музея
Министерства обороны РФ.
Ключевые слова:
алиментарная дистрофия
госпитали – эвакогоспитали
иммунизация
медицинская эвакуация
медицинские конференции
полковые медицинские пункты
противоэпидемическое обеспечение войск
санация личного состава фронта
санитарное состояние военно-лечебных заведений
санитарные потери
хирургические бригады
цинга

№ 39. Колесов В.И. Ленинградское хирургическое общество Пирогова в дни
блокады Ленинграда // История Петербурга. - 2012. - № 1. - С. 71-73 : ил. - Библиогр.: с.
73.
Шифр РНБ: П23/5017
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Статья условно делится на две части: первая посвящена собственно заседаниям
Общества (с указанием обсуждаемых тем) в блокадные дни и состоянию их участников.
Вторая содержит историю Дома Пироговского общества.
Ключевые слова:
• Белый зал райкома ВКП(б)
• военно-полевая хирургия
Петроградского района Ленинграда
• кишечная непроходимость
• Виноградов И.П., хирург
• опыт Первой мировой войны
• Военно-медицинская академия
• стационары для дистрофиков
№ 40. Кунките М. В особых условиях момента : [в 3 ч.] // Медицина Петербурга. 2009. - № 1 (287), янв. - С. 7 ; № 2 (288), февр. - С. 7 ; № 8 (294), май. - С. 5 : ил.
Ч. 1 вышла ошибочно под заглавием: Медсёстры в особых условиях момента.
Архивные ссылки даны за текстом в каждой части.
Ч. 1. специально посвящена деятельности КК в советской России – СССР и
Петрограде – Ленинграде в частности. Глава «На самые особые участки» представляет
деятельность краснокрестных сандружин в блокадном Ленинграде, а также данные о
направлении ленинградских сандружинниц на фронт и об их службе в Красной Армии: в т.ч.
по данным горкома и Ленинского райкома РОКК. Представлены сведения об ушедших на
фронт, о награждениях боевыми орденами и медалями, о противоэпидемической работе в
городе и Ленинградском гарнизоне, о санитарно-просветительной деятельности сотрудников
Красного Креста (при ЖАКТах в частности), о поквартирных обходах, об участии
сандружинниц в уборке города и пр.
Ч. 2 и 3 посвящены деятельности больницы им. К. Маркса и 2-й фельдшерскоакушерской школы, находившейся на её территории, на Выборгской стороне, в зданиях
бывшей Общины сестёр милосердия св. Георгия. Представлены данные: о сестринском
персонале больницы, об усовершенствовании медсестёр, о санитарном состоянии
больничных помещений, об ущербе зданиям от артобстрелов и бомбардировок, о ремонтновосстановительных работах (Ч. 2). Особо: о сложных взаимоотношениях между больницей и
медшколой (Ч. 2 и 3), о частой смене директоров школы (даны Ф.И.О.), о помещениях
школы и их состоянии после артобстрелов 1943 г. и пр.
Ключевые слова:
• алиментарная дистрофия
• 1-я Ленинградская фельдшерская
школа (1-я ЛФШ)
• гигиенические заведения – банные
осмотры
• Ленинградский фронт
• госпитали
• Максимова М.К.
• грипп – эпидемия 1943 г.
• народное ополчение
• дератизация города
• педикулёз
• дизентерия – вакцинация
• помощь семьям военнослужащих
• значкисты ГСО (Готов к санитарной
• раненые и больные воины –
обороне)
транспортировка и
сопровождение, помощь семьям
• иммунизация населения
•
санитарное состояние учебных
• Институт эпидемиологии,
заведений
микробиологии и гигиены им. Л.
Пастера
• санитарно-контрольный пункт на
Дороге жизни
• инфекционные болезни –
профилактика
• санитарные отряды КК
• Ладожское озеро
• санитарные эшелоны
• Ленинградская область –
• сестринское дело
освобождённые от оккупации
• среднее медицинское образование
районы
• эвакогоспитали
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№ 41. Кунките М. Из истории петербургской улыбки. Невский, 46 :
зубоврачевание и не только… / М.И. Кунките ; Гос. учр. здравоохранения «Гор.
стоматол. поликлиника № 1». - СПб. : [Поли Медиа Пресс], 2004. - 304 с. : вкл. ил. – 16 с.
– Библиогр. в затекстовых ссылках. - Топогр. указ.: с. 291-292; Имен. указ.: с. 293-302.
Шифр РНБ: 2004-3/25517
Монография по истории зубоврачевания и стоматологии в России и Петербурге –
Петрограде – Ленинграде в частности XVIII – начала XXI вв., специально рассмотрена
история зубоврачебных и стоматологических учебных и лечебных заведений, помещавшихся
на Невском пр., 46 (пр. 25 Октября).
Из содерж.: Ленинградская стоматология в годы Великой Отечественной войны 194145 гг., или «Стиснув зубы, с железной решимостью». – С. 177-211. Часть главы была
опубликована как анонс: Кунките М.И. Ленинградская стоматология в годы Великой
Отечественной войны 1941-45 гг., или «Стиснув зубы, с железной решимостью» : отрывок
из будущей книги // История Петербурга. - 2004. - № 1. - С. 51-56 : ил. – Библиогр. в
затекстовых ссылках.
Дан краткий историографический обзор литературы по названной теме. Впервые
детально исследована так называемая гражданская стоматология в военном и блокированном
Ленинграде, с введением в научный оборот архивных источников и контекстным анализом
уже опубликованных источников личного происхождения; рассмотрена также челюстнолицевая хирургическая помощь раненым воинам и пострадавшим при артобстрелах и
бомбардировках гражданским лицам. Особо: история деятельности в период войны и
блокады Ленинграда Ленинградского стоматологического института и поликлиники при
нём, с указанием сотрудников.
Фотографии 1.17. и 1.18. представляют зубоврачебную помощь в Ленинграде 1943 г.
Ключевые слова:
• зубоврачебные районные
• авитаминозы
поликлиники
• алиментарная дистрофия
• зубопротезирование
• болезни зубов и полости рта –
• Институт гематологии и
заболеваемость, лечение
переливания крови
• больница им. Урицкого
• Институт охраны материнства и
• больница им. Эрисмана
младенчества
• витаминизация продуктов, хвойный
• Красноярский медицинский
экстракт, аскорбиновая кислота
институт
• Военно-медицинская академия –
• «ленинградская гипертония»
стоматологический клинический
госпиталь
• 1-й Ленинградский медицинский
институт (1-й ЛМИ) – отделение
• гигиена зубов и полости рта
челюстно-лицевой
хирургии
• гиповитаминозы
• 2-й Ленинградский медицинский
• госпиталь в бывшем Воронцовском
институт (2-й ЛМИ)
дворце
•
Лимберг
А.А., профессор
• Государственный институт
• Львов П.П., профессор
усовершенствования врачей
(ГИДУВ) – эвакогопиталь
• медико-санитарная служба МПВО
• нейрохирургический институт
• детская больница им. К.А. Раухфуса
• донорство
• патронаж врачебный и
сестринский – дистрофики,
• завод «Красногвардеец»
цинготные больные
• зубные амбулатории городского
•
пеллагра
подчинения
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ул. Петра Лаврова, 52 и 58
Пирятинский З.Б.
подготовка и переподготовка зубных
техников и зубных медсестёр
санация школьников
санитарное просвещение
скорая стоматологическая помощь
социалистическое соревнование
стационары для дистрофиков
терапевтическая больница № 1
Куйбышевского района
усовершенствование врачей
ущерб, причинённый артобстрелами
и бомбардировками зданиям

•
•
•
•
•
•
•

лечебных и учебно-лечебных
заведений
фабрика искусственных зубов
фронтовой эвакогоспиталь № 87
фронтовые и Армейские
стоматологи
Центральный государственный
травматологический институт им.
проф. Р.Р. Вредена
цинга
эвакогоспиталь на Советском пр. –
разрушение
Энтин Д.А., профессор ВМА,
главный стоматолог Красной
Армии

№ 42. Макаревич Т.П. Успенское Александровское кладбище – исчезнувший
некрополь XIX-XX веков // История Петербурга. - 2013. - № 2. - С. 31-34 : ил. Библиогр.: с. 34.
Шифр РНБ: П23/5017
О захоронениях во время Великой Отечественной войны на закрытых кладбищах
Ленинграда, в частности на Троицком поле (с данными из Книги Памяти), о военном
инфекционном госпитале АППГ-1000 в бывшей Куракиной даче (с. 33).
№ 43. Международная научно-практическая конференция «Фронт и тыл
Ленинграда в годы блокады» (70-летию полного освобождения Ленинграда
посвящается) : сб. науч. тр. / Мин-во обороны РФ, Воен. акад. мат.-тех. обеспечения им.
ген. арм. А.В. Хрулёва, Прав-во С.-Петербурга, С.-Петерб. гос. ун-т, Акад. воен.-ист.
наук. - СПб., 2014. - 588 с. : ил. - Библиогр. в пристатейных списках использованных
ист-ков.
Шифр РНБ: 2014-3/22328
Из содерж.: [нумерация статей наша – сост.]:
1. Колосов Ю.И. Павшим и живым участникам Ленинградской битвы. Воинам и
горожанам посвящается. – С. 53-61. Библиогр.: 26 наименований, в т.ч. на немецком языке,
книжных и электронных изданий за 1952-2009 гг.
В частности о смертности в разные периоды Ленинградской битвы, в т.ч. с учётом
смертности эвакуированных из блокированного города; рассмотрены проблема методологии
подсчёта жертв блокады, вопросы долгосрочного вреда здоровью блокадников.
Ключевые слова:
• санитарные потери среди
• эпидемические заболевания
военнослужащих
2. Будко А.А., Шустов С.Б., Грибовская Г.А. Особенности организации медицинского
обеспечения Красной Армии в начальный период блокады Ленинграда (1941-1942 гг.). –
С. 120-127. Библиогр.: 12 наименований – книжных изданий за 1959-2001 гг.
В т.ч. рассмотрены инфекционная заболеваемость среди воинов на фронтах,
защищающих Ленинград, в сравнении с таковой же в городе, санитарные потери в т.ч. из-за
налётов вражеской авиации и артобстрелов Ленинграда; проблемы медицинского
обеспечения Дороги жизни (в т.ч. число пострадавших и получивших помощь, включая
27

© Российская национальная библиотека, 2015
© М.И. Кунките, составитель, 2015

обморожения); военно-санитарная экспедиция особого назначения весной 1942 г. –
подомовый осмотр и его результаты (в людях и домах).
Ключевые слова:
• алиментарная дистрофия / голодное
• Северный фронт
истощение
• Тихвинская операция советских
• Военно-медицинская академия –
войск
клиники, госпиталь
• ущерб, причинённый зданиям
лечебных заведений
• военфельдшеры
• Краснознаменный Балтийский Флот
• ФЭП-50 – фронтовой
(КБФ)
эвакогоспиталь № 50 в Ленинграде
• Ленинградский фронт
• цинга – осложнения при
хирургической помощи
• медицинская служба СевероЗападного фронта
• эвакогоспиталь № 28 – разрушение
• санитарные потери среди
• эвакуация раненых и больных
военнослужащих
воинов из Ленинграда
3. Бунин С.А., Шелепов А.М, Крючков О.А. Блокадный Ленинград. Медицинский
аспект. – С. 128-137. Библиогр.: 9 наименований: 4 – книжных издания за 1964-1980 гг., 5 –
архивных источников из АВММ и ЦГА СПб.
Освещена деятельность медицинской службы Северного и Северо-Западного (позже
Ленинградского) фронтов, в т.ч. госпитальных баз (в частности коечный фонд),
эвакогоспиталей, медицинской службы дивизий Ленинградского народного ополчения.
Рассмотрены деятельность Российского общества Красного Креста и МПВО и их дружин и
лечебных заведений, медицинских НИИ, работавших в блокадном городе. Дана история
массового голодного истощения в блокированном Ленинграде, его физического вымирания.
Представлены данные о жертвах голода, бомбардировок и артобстрелов, санитарные потери
среди медперсонала и пациентов госпиталей (движение больных).
Ключевые слова:
• санитарно-бытовые комиссии при
• алиментарная дистрофия
домохозяйствах
• атипичные формы обычных
болезней
• санитарное состояние города
• иммунизация населения
• санитарное состояние жилых
домов
• инфекционные болезни
• туберкулёз
• подготовка медперсонала
• усовершенствование врачей –
• поликлиническая помощь
КУМС, ГИДУВ
• психические болезни
4. Краев С.А., Авраменко В.И. Спорт в блокадном Ленинграде. – С. 309-320.
Библиогр.: 5 наименований – книжных изданий за 1967-1994 гг.
5. Организация обеспечения медицинским имуществом, оборонявших Ленинград в
годы блокады / Ю.В. Мирошниченко, С.А. Бунин, В.Н. Кононов, А.В. Перфильев. – С. 356-361.
Библиогр.: 5 наименований – книжных изданий за 1977-2012 гг.
Ключевые слова:
• Апраксин двор
• НИИ переливания крови
• армейские санитарные склады
• отделение фронтового
санитарного склада
• госпитали Красной Армии
Ленинградского фронта
• госпитали Наркомздрава
(Ленинград)
• инструментальный завод
• склад Ленинградского городского
«Красногвардеец»
аптекоуправления
• Ленинградский витаминный завод
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•

снабжение аптек и больниц

•

фармацевтическое производство

6. Хомяков А.Д., Иванов Д.И. Работа учёных в годы блокады. – С. 538-549.
Библиогр.: 3 наименования – книжные издания за 2005-2013 гг.
В т.ч. о деятельности учёных-медиков: новые способы и средства лечения больных
и раненых, повышение квалификации врачей, работы физиологов.

•
•
•
•
•
•
•
•

№ 44. Микиртичан Г.Л. Охрана здоровья детей в Ленинграде в годы Великой
Отечественной войны // Проблемы соц. гигиены, здравоохранения и истории
медицины. –– 2011. –– № 2. –– С. 51–54. – Библиогр. в постранич. примеч.
Шифр РНБ: П17/434
Аннотация к статье: В статье рассматривается решение задач по сохранению жизни и
здоровья детей в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Приведены
примеры, принятые государством и службой здравоохранения, по эвакуации, решению
проблемы питания в условиях резкого дефицита всех пищевых продуктов, организации
медицинской помощи, в том числе разработке и внедрению новой системы
поликлинической помощи, мероприятиям по оздоровлению детей и др. Длительное
голодание детей негативно сказалось на физическом развитии, способствовало
увеличению заболеваемости и смертности. Дана характеристика заболеваемости детей, в
том числе инфекционной. Показана роль учёных Ленинградского педиатрического
медицинского института в сохранении жизни детей.
Ключевые слова:
алиментарная дистрофия
• переохлаждение
болезни органов дыхания
• подготовка медперсонала
детские консультации
• пригороды Ленинграда
желудочно-кишечные заболевания
• рахит
инфекционные заболевания
• рождаемость
Каменный остров
• сандружинницы КК
Ленинградское общество детских
врачей
• юношеская остеопатия
молочные кухни

№ 45. От госпитальной школы к факультету подготовки врачей / В.А. Швец,
С.А. Цветков, Д.В. Овчинников, Р.В. Деев. - СПб., 2012. - 412 с. : ил. - Библиогр. в
постранич. примеч.; Лит.: с. 405-407.
Шифр РНБ: 2012-7/5279
Большая часть издания представляет собой биографические справки преподавателей и
выпускников Военно-медицинской академии (Медико-хирургической академии) и списки
учившихся на втором факультете ВМА.
Из содерж.: История второго факультета. - С. 35-109.
В т.ч. о работе ВМА с начала Великой Отечественной войны до её эвакуации в
Самарканд (с. 35-37, 43, 46): о службе курсантов по Выборгскому району, о практических
занятиях по хирургии и всё растущем числе поступающих в клиники раненых, о разрушении
клиники нервных болезней (с фотографией) и продолжении работы (в т.ч. научной) её
сотрудников в уцелевшей части здания, об изменениях в учебном процессе и сокращении
сроков обучения курсантов. О реэвакуации ВМА к 1 августа 1944 г., о работе второго
факультета в 1944-45 гг. (с. 56-58, 60, 61), в т.ч. о подготовке летом 1945 г. к физкультурному
параду в честь Победы (с. 59).
В издании дана фотокопия постановления ГКО № 2539 «О реорганизации Военномедицинской академии Красной Армии им. С.М. Кирова» от 25 ноября 1942 г. (с. 38-39).
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Ключевые слова:
• высшее медицинское образование

•

зауряд-врачи

№ 46. Соболев Г.Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Кн. 1-я : июнь
1941 – май 1942. - [СПб.] : ИД С.-Петерб. гос. ун-та, [2013]. - 696 с., 1 л. вкл. карт. Библиогр. и арх. ссылки в постранич. примеч.
Шифры РНБ: 2014-5/721
У Т3(2)722/С-544/1
Из аннотации к изданию: Синхронизированное изложение событий в блокадном
кольце и за его пределами по месяцам (каждому месяцу первого года блокады посвящена
отдельная глава книги) позволило увидеть жизнь города-фронта в самое трудное время
блокаду во всей её трагичности. Помещённые в конце каждой главы документы, извлечения
из воспоминаний и дневников, опубликованных в последние годы, органично дополняют
авторский текст.
Автор в т.ч. рассматривает проблему подсчёта смертности от голода горожан и
воинов Красной Армии. В книге дана историография вопроса и оценена источниковая база.
Фотографии представляют в т.ч.: жертв артобстрелов; раненых детей в палате
Педиатрического института (1941-42); забор воды из невской проруби; состояние
Большеохтинского кладбища; уборку города.
Ключевые слова:
• алиментарная дистрофия
• НИИ – медицинские и
биологические
• больницы – городские и районные
• охрана материнства и
• дружины РОКК
младенчества
• захоронения
• санитарное состояние города
• кладбища
• медицинские вузы
№ 47. Цыпин В. Город Пушкин в годы войны / В. Цыпин. - [СПб.] : Genio Loci,
2010. - 328 с. : ил. - Использованная лит-ра. с. 320-324.
Шифры РНБ: 2010-3/35847
У Т3(2-2СПб)7/Ц-969
Ю Т3(2-2СПб) Пр.Пушкин/Ц-96
Аннотация к изданию: В книге предпринята попытка собрать воедино разрозненные
материалы, связанные со страшными событиями немецкой оккупации города Пушкина,
бывшего Царского Села. Особое внимание в ней уделено трагическим судьбам отдельных
людей, истории геноцида еврейского населения города и увековечению памяти его погибших
жителей.
Об открытии приёма в Пушкинскую школу медсестёр 14 июля 1941 г. (с. 18); об
организации помощи раненым воинам в лечебных и оздоровительных, в детских
учреждениях города, об использовании бывших дворцов кнг. Палей и Кочубея под
госпитали, об открытии курсов медсестёр (с. 20); об эвакуации детей из оздоровительных
учреждений и роспуске контингента детского туберкулёзного санатория (с. 34-35); о выводе
части раненых из госпиталей с уходившими из города войсками и гибели оставшихся в нём
(с. 43-44); о погибших (в т.ч. детей) за время оккупации, с указанием причины смерти, в т.ч.
от голода (с. 51); об уничтожении оккупантами пациентов больниц и психиатрических
заведений, о массовом умерщвлении угнанных жителей в Гатчинском концлагере (с. 54); о
принудительных работах для местного населения по захоронению останков советских
воинов, организованных немцами во избежание эпидемий (с. 59-60); об убийстве немцами
врача Унгилайнена (Антикайнена?) (с. 66); о росте смертности от голода среди жителей
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города в связи с запретом оккупантов покидать Пушкин, о захоронениях умерших и
брошенных трупах (с. 71-74, 77, 82, 177); о работающей больнице во флигеле дворца
Кочубея (с. 75); о состоянии в 1942 г. домов престарелых, лечебных и аптечных заведений в
городе, об отсутствии лекарств (с. 77, 83); об устройстве оккупантами публичных домов с
русскими девушками (с. 78-79); о работе в оккупированном городе врачей и медсестёр, с
указанием имён (с. 99); о зубном враче, удалившем золотые зубы автора воспоминаний для
их обмена на продукты (с. 112); о больничном докторе Коровине (с. 113); о заболевании
тифом (с. 120-121); о разрушенном городе, в т.ч. больницах, санаториях, банях, выведенном
из строя водопроводе (с. 196-197); список мест захоронений и указание мест на плане города
(в т.ч. двор больницы, у Орловских ворот – около туберкулёзного санатория; с. 230-231) .
Особо о жертвах холокоста и их захоронениях (с. 145-165). Дан именной список
граждан Пушкинского района г. Ленинграда, погибших во время немецкой оккупации 19411943 гг., с указанием причины смерти (в т.ч. от голода и болезней; с. 318).
Ключевые слова:
• Александровский парк, г. Пушкин
• обморожения конечностей
• алиментарная дистрофия
• педикулёз
• ангины
• перемещённые лица
• Беляев А.Р., писатель-фантаст
• похоронные команды
• больница им. Семашко –
• противоэпидемические меры
захоронения во дворе
• психический голод
• военнопленные
• санитарное состояние города
• гигиенические заведения (бани,
• санитарное состояние лечебных
парикмахерские)
заведений
• Головчинер Е.М., хирург
• тифы
• голодное истощение
• ущерб, причинённый зданиям
лечебных заведений
• жертвы артобстрелов и
бомбардировок
• Чернов С.Н., профессор, историк
• Каем (Каэм), провизор
• кладбища
• концентрационные лагеря
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