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(Рождаемость
6 блокированном Ленинграде
А. Р. Дзенискевич

(Id*

{{^учением

влияния

непосредственного

блокады

на здоровьеленин-

П. Н. Кубаткин сообщат в

городской

комитет партии данные о

фадцев занимались многие научно-

рождаемости населения в Ленинфа-

исследовательскиеинституты и уче-

де.

ные-медики. В период войны в цент-

рождаемостьза месяц составляла 6608

ре их внимания находилась алимен-

человек.

тарная дистрофия, ее влияние на

сокращение: декабрь 1941

болеваемость и

за-

смертность населе-

В

первом квартале 1941

А

1942

средний вес детей. В

первом полуго-

1941 г. средний вес новорожденного в Ленинфаде составлял 3100—
3200 фаммов. В первом полугодии

5381

1942

ния, на развитие и течение болезней

февраль 1942

фаммов и только 40%

на фоне

1942
1 150

физического истощения че-

ловеческого организма.

Их

исследо-

вания помогали спасать людей от

274

г.

-

1908

3135

-

человек, март

человек, апрель

1942

человек, 1-я декада мая 1942

г.

-

г.

-

В

г. до

60%

имели вес менее 2500

2700-2900

-

фаммов2 .

Сотрудники

человека.

смерти, облегчали и ускоряли процесс

стаю

дии

человек, январь 1942 г. -421 1 человек,
г.

г. практичес-

на 0,2% больше), но значительноупал

затем началось ее быстрое
-

г. в апреле

ки не изменилось (матьчиков

г. средняя

г.

1941

лом

падении

института гигиены

фуда и профессиональных заболева-

справке отмечалось, что

соот-

ний проанализировали показатели

восстановления здоровья после пере-

ношение детей мужского и женского

родов у работниц 55 промышленных

несенногопродолжительного голода-

пола по сравнению с первым

и фанспортныхпредприятий (табл. /).

ния.

кварта-

Таким образом, проделаннаяме-

диками

работа имела большое

Таблица 1

науч-

ное и практическоезначение. По ряду

Динамика показателей родов

причин значительно меньше внима-

(число

случаев на

работающих

у

женщин

100 женщин)3

ния в научной литературеуделеноде-

Предприятия и

мофафическим последствиямблокады.

Между тем руководство

города не

могло не интересоватьсяэтими проблемами.

Для

него подготавливались

офасли промышленности

1940

г.

1945

Трампарки

6,7

5,3

Кожзавод

6,7

4,8

Прочие

кожевенные предприятия

5,0

5,7

9,0

3,4

докладные записки и справки («для

Пищевая
Пивоваренная

7,2

4,8

служебного пользования»). Относи-

Хлебопекарная

7.3

4,6

тельно недавно они стали доступны

Табачная

6,0

5,4

историкам. Эти материалы и

Швейная

4,6

3,0

Химическая

6,0

4,8

Резиновая

9,3

4,8

Полифафическая

2,6

2,2

Метатлообрабатываюшая

8.5

5,2

Электростанции

8,5

4,9

различные материаиы, в том

числе -

позво-

лили несколько прояснить ряд мало-

известных вопросов, среди которых
вопросы рождаемости и абортов в

—

пе-

риод блокады.

В

предвоенные годы отмечаюсь

постепенноеснижениезаболеваемо-

сти и смертностисреди ленинфадцев.

Текстильная

5,7

3,7

Деревообрабатывающая

3,6

5,0

Обувная

6,7

3,2

Прочие

4,0

3,5

6,9

4,5

Увеличиваюсь число браков. Правда,
в январе 1941 г. число

родившихся

живыми (5758 человек)

с январем

1 940 г. (6834 человек), но это было вревызванное советско-

финляндской войной 1 939-1 940 гг. 1
В годы блокады рождаемость населения резко упала. 16

промышленности

несколько

снизилось по сравнению

менноеявление,

По всей

г.

мая

1942

г. на-

Как
родов к

видим,

1 945

Но дело не только
2,6

и

2.2. А

фадской области

(в 1,6 раза).

ранга

Минималь-

вот

мало:

максимальный пока-

затель частоты родов снизился с

до

III

в этом.

6,9 до 4,6.

ный показатель изменился

чальник управления НКВДпоЛенинкомиссар

средний показатель

г. сократился с

5,7, то есть более чем в

9,3

полтора раза

На первый

взгляд, сфанным мо-

жет показаться положение на пред-

приятиях кожевенной и деревообра-

батывающей

промышленности, где

рождаемость превысила довоенный

уровень, и в

полифафической, где она

сохранилась почти на том же уровне.

Но

это явление можно

объяснить.

та
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В

этих отраслях до

войны женщин

былотрадиционномало. Кожевенное
деревообработка считались

дело и

мужскими

профессиями. По

причи-

работы, существенного влияния
материнствоне оказывает»8 .

по отдельным пунктам между профес-

не вредности (наборщикам приходи-

неодинаковостью
вых

было

ным

легких и не

больных туберкулезом

способных к

деторожде-

нию) очень мало женщин попадало и
в

полиграфическое

В

годы

войны

нилось.

лей

На

производство.

положение резко изме-

предприятия этих отрас-

В

основном это были молодые

женщины, которые и определили повышение рождаемости.

В

раслях, где женщин до

войны было

тех же от-

много, в таких как пищевая, резиновая,

обувная

и другие, они и остались,

и в них приток молодежи

был

значи-

тельно меньше, превалировали пожи-

работницы,

лые

что и сказалось на

уменьшении показателя рождаемости.

Поданным на 1946
кады у

50,8%

фронте, 33,7% -

бло-

г., в годы

были

женщин мужья

стали вдовами.

В

различ-

подбором лиц по уровню

видно, к этому следует

культу-

Оче-

прибавить

и

рекомендовали обеспечить беременных женщин витаминамиА и

Д. Двум

работникам отдела ГК ВКП(б)
шлось

разобраться

Оказалось,

что витамина Д в городе

хватит на три года.

3000

фадцам

при-

в этом вопросе.

прислали из

В

подарок ленин-

кг жидкого витамина

Швеции. Он был

сразу

распределенмежду поликлиникамии

данные о возрастном составе жен-

женскими консультациями и выда-

щин-работницв

вался врачами

различных офаслях

производства и транспорта.

Беременным
лись помогать.

не

женщинам стара-

Зачастую это

цинских органов.
здравотделом
города

в

М. С. Точилкин

1944

марте

Заведующий рай-

Приморского района

г., что уже

родильный дом

отбирали

им.

г.

Шредера врачи

ослабевших

самых

щин, ожидавших
ли их в

вспоминал в

вдекабре 1941

ребенка,

больничных

жен-

и держа-

условиях по

6—7 месяцев'.
В

роддоме на

д. 4, до

Строгановской ул.,

февраля 1 942

г. сохраняли цен-

бесплатно, но

в городе

было мелкой стеклянной тары для

его розлива, и это мешало делу..."

Одной

проис-

ходило снизу, по инициативе меди-

на

ре-

социально-быто-

условий, оплатой труда,

ры, жилищным условиям и т. п.

промышленности пришли жен-

щины.

объяснялись

сиями, по их мнению,

лось иметьдело со свинцом, среди них
много

на

Различия

из причин сокращения

рождаемости населениябыло и остается искусственное прерывание
ременности.Оно всегда

бе-

пагубно ска-

зывалось на естественномросте численности населения и здоровье женщин.

В Ленинфаде в 1935 г. было
общей

ведено в

сложности

аборта. Высокие
вания

про-

1 06 542

показатели преры-

беременностиимели место по

всей стране. Чтобы

пресечь эту па-

губную

25

тенденцию.

июня

1936

г.

Центральный исполнительныйкоми-

зультате в ходе обследования 84% ра-

тральное отопление, создавая роже-

тет Верховного

ботниц сообщали об отсутствииполо-

ницам и новорожденным нормальные

ных комиссаров

вой жизни4

температурные условия в палатах.

становление о запрещении абортов.

В феврале

Уже

.

С позиций нашего времени можно

было бы

посчитать, что в указан-

ных условиях

вообще

нельзя сделать

обоснованный вывод о

возможности

пояаления детей в тот период.

Нодело

не только в отсутствии мужчин.

помним, что в зиму
ло

85%

1941/1 942

были

не в состоянии5

1940

шли на времянки.

ко

дней, пока

Это

И

Тогда пере-

только несколь-

устанавливали печки,

положение было тяжелым 10 .

В сентябре 1945

г.

1936

г. число

Вначале 1941
ке в

г.

заведующий Лен-

городской комитет партии сооб-

и директор

несения постановления ЦИКиСНК

СССР. Если в 1935

г.

обратилисьв городской комитетпартии

то в

г., наи-

с письмом, в котором настоятельно

почти в три раза12

1943

абортов стало со-

горздравотделом в докладной запис-

тов на

.

вынесли по-

щал о состоянии этого дела после вы-

профессора

А. А. Шмидт и Р. А. Шуба

в

СССР

кращаться.

Витаминного завода И. Е. Павленко

подтверждается подсчетамиза
по сравнению с

роддоме вышло из сфоя.

гг. око-

женщин сфадали аменореей

и рожать

Тогда,

На-

из-за аварии водопровод-

ной сети центральное отопление в

Совета и Совет народ-

г. количество абор-

1 000 населениясоставляло 37,2,

1 940

г.

—

1 2,6.

то есть сократилось
.

меньшее сокращение рождаемости

Таблица 2

(кожевенноепроизводство) произошло почти в четыре раза

(3,8),

Динамика абортов

а наи-

в

Ленинфаде в 1935-1940 гг."

большее (электростанции)более чем
в

100

раз

В

(102 раза)'

Лишь

в

1944

г.. по мере уменьше-

ния числа больных

Годы

Общее

число

абортов

аменореей, число

по медицинским

том числе абортов:

вне

больницы

показаниям

вне
к

больницы
общему

их числу,

родо"в начало увеличиваться. Поданным тринадцати отраслей промыш-

1935

106 542

89 361

17 181

16.6

ленности и транспорта,рождаемость

1936

62 325

42 675

19 650

31.5

1 943

940 г.

сократи-

1937

26 481

2399

24 082

90,9

раза.

В 1944

г.

1938

32 964

3945

29 019

88,03

она увеличилась в сравнении с пред-

1939

39 598

6570

33 028

83.2

шествующим годом почти в пять раз

1940

37 880

8459

29 421

77.6

в

г. относительно 1

лась в среднем в

(4,8),

а в

1945

15,8

г. выросла ровно в два

Однако беда заключалась

раза от показателей 1944 г.7

Анализируя

все эти данные, ряд

медиков, в частности заслуженный
деятель науки

%

профессор Н. А. Виг-

в том,

что стало нарастатьчисловнебольничных

абортов. Если до

ЦИК

и

постановления

СНК СССР

вне медицин-

дорчик, пришли к выводу, что «про-

ских учреждений на эту операцию ре-

фессиональныйфактор

шалисьлишь

в узком смыс-

ле, то есть в смысле условий самой

16,6%,

прерывавших бе-

ременность, то уже в

1937-1939

76
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гг.

числоабортов, несанкционированных
специальными медицинскими комиссиями, стало составлять от 83 до

90%. Ни

уголовная ответственность,

ни опасность криминального аборта
для здоровья и жизни женщин
не действовали.

почти

Между тем опасность

ственными органами. Он считал, что
создавшееся положениедолжно

быть

обсуждено на бюро городского комитета партиис вынесением«специального решения».

Однако

горком не

спешил с вынесением «специально-

В

го решения».

папках соответству-

ющего отдела имелись очень яркие
материалы, свидетельствовавшие об

истинном положении дел.

Вот

неко-

торые примеры причин обращений в
комиссию по разрешению

Гражданка А.

Живет у сестры в
12

в

кв. м. в

ловек.
ре

комнате плошадью

которой прописано7 че-

Гражданка Н.

живет в коридо-

коммунальной квартиры. А граж-

данка

Е. с семьей из 6 человек ютит-

ся в комнате в
ции не

В

абортов.

жилья своего не имеет.

7,5

кв. м.

комнате одно окно.

Четверо детей

2 до 1 2 лет. И так далее.

в возрасте от

Все

Канализа-

было, водопровода тоже.

эти женщины подавали заявле-

ние на проведение аборта по причи-

Дитя блокады. «Пожалуй,

можно смыть

и эту подпись».

1944

Фото Д Трахтенберга

нам материально-бытовогохаракте-

г.
ра.

для жизни

была велика. В условиях

больницы при проведении аборта в

1939

1940

и

гг.

ственно лишь

наблюдалось соответ7

и

3

смертных случа-

Дома не оставалось

мужчин в армию.

заботливых, любящих бабушек, которым можно было

бы оставить ребен-

ка, уходя на работу.

И

совершенно не

ев, в то время как от криминальных

случайно И. Г. Липович. имея в виду

абортов - 243 и 272 случая 14

уход за детьми, писал:

Утвержденный
28 ноября 1936

СНК

СССР

г. перечень показаний

разрешение

на

.

аборта включал

«Конечно,

на

Но

комиссии рассматриваливоп-

рос только с точки зрения здоровья
женщин и

рвать

был

всем в разрешении пре-

беременность отказали. Это

диалог глухих.

судия должны
чины,

органы правовникать в при-

побудившие женшину пойти

аборт. Это была безвыходная, ту-

первый взгляд этот вопрос можно

на

было бы

пиковая ситуация.

не рассматриватьс точки зре-

А

были

В

ния санитарныхпоследствийвойны,

статье не случайно рассмотре-

события предвоенногопериода.

него входили тяжкие

но мы полагаем, что это неправильно.

органические поражения сердца и

Фактически нет ни одного участка в

Важно понять, какую роль в реше-

бытовых условиях, условиях

нии прекратить беременностьигра-

16

пунктов.

В

кровеносных сосудов,

туберкулез,

значительноесужение и

деформация

наших

труда, пощаженных этой

таза, наследственныезаболевания и
т. п.

Однако,

по мнению врачей-прак-

тиков, в перечнебыли предусмотрены не все случаи,

требовавшие раз-

решения на прерывание беременности.

ПредставителиЛенгорздрава на-

войной» 15

.

Решение проблемы следовало
искать, в первую очередь, в

социаль-

беременности вызывалось

не медицинскими, а социальными

причинами. И всегда на первом месте стояла проблема жилья.
месте

—

На втором

уклонение отца от уплаты

алиментов.

В

период блокады следуетучиты-

вать и еше одно обстоятельство — тяжелое

бытовое

Большинство

А уголовное наказание осуществить

было

очень трудно.

Преследования

тью и эвакуацией стариков, уходом

общих чертах подтвержда-

ет это предположение.

проводившиеся в годы

Подсчеты,

войны, велись

без разделения на аборты по медицинским показаниям и прочие груп-

передано5% дел а проведен был

толь-

пы, так как отчеты заводских здрав-

,

ко один процесс.

Возбужденные ле-

пунктов «не всегда с

достаточнойдо-

чащими медицинскимиучреждения-

стоверностью отражали истинноесо-

уголовные дела по криминальным

отношениеэтих абортов по понятным

ми

абортам тянулись иногда годами. Так,
дело по

причинам»17 .

Данных

обвинению врача Г. по статье

За 1943

о числе

140 УК РСФСР в течение двух лет

нет.

несколько раз проходило через суды,

уменьшение

но так и

не

было закончено16

чаев.

.

Заведующий горздравотделом

разрушены смер-

данных в

было

Л. А. Эмдин искал выход из положе-

Многие семьи были

было усилиться.

В третьем квартале

способных к

деторождению, жили в одиночестве.

в ус-

г. в следственные органы

1940

положение жен шин.

женщин,

Очевидно,

войны желание прервать бе-

ременностьдолжно

чаще всего прекращались из-за не-

рывании

ловиях

Анализ имеющихся статистических

возможности.

достатка улик.

решений о пре-

материально-бытовые условия в

предвоенные годы.

но-бытовой сфере. Но тогда у госу-

казаний. Между тем проведенныеоп-

значительное число

ли

дарства на это не было

стаивали на расширении перечня по-

росы свидетельствовали о том, что

ны и

ния

в

усилении контактов

органами здравоохранения,
ми

учреждениями и

между

лечебны-

судебно-след-

и

1944

абортов

в

1942

г.

гг. они показывают

абсолютного числа слу-

Но это не столько показатель

тенденции,сколько результат условий
и здоровья населения, о которых
писалось.

уже

Материал по предприятиям

1 3 отрасаейпромышленностии транспорта показывает за

1943

и

1944

гг.
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уменьшениечисла случаев (на

1 00 ра-

ботниц). Исключение составляеттолько

табачное производство, где число

1943- 1944 гг.

случаев в

1940

вень

г., в

1945

превысило уро-

г. оно ощутимо со-

кратилось, достигнувдовоенного уровня.

В

целом же по всем отраслям, кро-

метабачногопроизводства, числоабортов(на 100 работниц)уменьшилось по
1940

сравнению с уровнем

г. 18

Но

и

число родов не достигло довоенного
уровня.

Этот

материал показывает, что в

последние годы

войны наметилась

тенденция к сохранению плода.

Тем

не менее по сравнению с предвоен-

1940

ным

г.

было

налицо резкое сни-

жение рождаемости.

В 1945

г., в год

окончания войны, показателирождаемости еще не достигли довоенного

Жизнь продолжалась

В

роддоме

в осажденном

городе и начиналась

новая.

Володарского района Ленинграда. Февраль 1943 г.

уровня,

несмотря на

более молодой

средний возраст работниц.
В 1946

Таблица 3

г. положение с рождаемо-

стью стало улучшаться.

Сравнительные

показатели абортов и родов в отраслевом разрезе 19

В«Краткой за-

писке о санитарно-демографическом
состоянии населения Ленинграда за

Предприятия и

отрасли

1940

производства

1943

1944

1945

1946

г.» директор

3. 3. Шнитникова сообщала

Табачная

Трамвайные

аборты

0,8

0,4

1.3

0,8

роды

5,9

0.1

2,3

5,4

аборты

2,8

0,3

1.3

1,4

роды

6,7

0,8

1,4

4,5

аборты

1,8

0,5

1,2

0.9

роды

7,3

0,5

4,3

4,3

состояние населения на протяжении

ся».

1946

г. «непрерывно улучшает-

Рождаемость

на 36% выше

селения, а в

аборты

1,0

—

1.7

0,5

роды

3,6

—

2.4

2.9

1.1

—

12.3

роды

—

—

—

1 Центральный государственный
■Тамже.Оп.гб.Д 1324. Л. 32.

архив историко-полиггическихлокументов

0,1

1,3

1 Центральный государственный

архив научно-технических

документов

проведенные во

ным последствиям

быть

войны должны

отнесены и многие тысячи не

детей21

.

Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб.). Ф. 22 1 Оп. 2- 1 Д. 279. Л. 1 1 3.
.

же.

'Тамже.Л. 118.

'Там же.
•Тамже.Л. 120.
•ЦГАИПДСПб.Ф.4000 Оп. И0.Д.275.Л. 11.

'"Тамже.Л. 12.
" Там же. Ф. 25. Оп. Д. 586. Л. 36-37.
"Тамже Ф 24 Оп.2в.Д5324 Л. 2.
Л. 3.

"ЦГАНТДСПб.Ф.221.0п.2-И.Д.279.Л.И26.
"ЦГАИПДСПб.Ф 24 Оп.2в. Д 5324. Л.8.
'' ЦГАНТДСП6.Ф.221.0П.2-1. Д. 273 Л. 121.
"Тамже.Л. 123.
"Тамже.Л.

.

в первые послевоен-

Санкт-Петербурга ШГАИПД СПб). Ф.24.0п 2в.Д.51И5.Л. НО.

'Тамже.Л. 107.

же.

1 000 человек на-

34,4 человека)20

-

позволили специалистам

родившихся

же.

г.

сделать вывод о том, что к санитар-

аборты

"Там

1946

войны и

ные годы,

г. оказалась

.

Исследования,
время

Резино-химическая

"Там

1946

в

довоенной ( В 1 940 п рож-

далось 22 человека на

Деревообрабатывающая

в город-

ской комитет партии, что санитарное

всего

парки

Пищевая

'Там

Научно-методичес-

бюро санитарной статистики

кого

124.

" ЦГАИ ПД СПб. Ф. 25. Оп. 7. Д. 8 16. Л. 35.
"ЦГАНТДСПб Ф 221 Оп 2-1 Д. 279. Л. 126.
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