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Рецензия на книгу «Записки военно-морских гигие-
нистов. Очерки-воспоминания сотрудников кафедры 
военно-морской и радиационной гигиены», изданную 
Санкт-Петербургским инновационным центром «Эди-
ция» в 2012 году (564 стр.; ил.)

Издание книги посвящено истории кафедры военно-
морской и радиационной гигиены (ВМРГ) Военно-
медицинской академии имени С.М. Кирова (ВМА). 
Сборник включает шесть биографических монографий, 
которые были опубликованных ранее (2003–2011 гг.) в 
виде отдельных книг: «Записки военно-морского гигие-
ниста» профессора Николая Николаевича Алфимова, 
«Принимаю огонь на себя» профессора Виктора Геор-
гиевича Чвырёва, «Делайте счастье своими руками» 
доцента Юрия Николаевича Петрова, «Мир глазами 
военно-морского гигиениста» профессора Бориса 
Ивановича Жолуса и «Воспоминания о профессоре Г.Н. 
Новожилове», написанные его соратниками и ученика-
ми. По инициативе нынешнего заведующего кафедрой 
ВМРГ профессора Игоря Витальевича Петреева все 
воспоминания были объединены в один сборник, ко-
торый был дополнен написанной им в 2005 году книгой 
о судьбе профессора Н.Н. Алфимова.

Ю.В. Лобзин

Листая «Записки военно-морских гигиенистов» 

Научно-исследовательский институт детских инфекций, Санкт-Петербург

Воспоминания позволяют читателю ознакомиться 
с историей кафедры, проследить за развитием и ста-
новлением военно-морской гигиены. Ведь курсантские 
годы некоторых представленных в сборнике авторов 
совпадают с тем временем (1940 г.), когда в Военно-
морской медицинской академии была образована 
кафедра военно-морской гигиены, размещавшаяся на 
Загородном проспекте, 47 – Фонтанка, 106. 

К сожалению, официальные документы редко пе-
редают атмосферу эпохи, поэтому так ценны дневники 
и мемуары, в которых не только излагаются истори-
ческие события, но и раскрывается внутренний мир 
авторов, вспоминается жизненный путь, их отношение 
к событиям, в которых им приходилось участвовать. 
Нельзя не согласиться с мнением начальника кафедры 
ВМРГ (с 1996 по 2006 гг.) профессора С.В. Гребенько-
ва о том, что представленные в сборнике книги – «это 
своеобразные поэмы о мужестве и честности в науке, 
которые нужны,… прежде всего, молодым военным 
врачам как совет старших товарищей». 

Все авторы воспоминаний прошли большой и 
сложный служебный и жизненный путь. Некоторым 
пришлось пережить страшные дни ленинградской 

Обложка биографической монографии 

«Записки военно-морских гигиенистов» (2012 г.)

Здание клиники военно-морской и госпитальной терапии 

(Загородный, 47). Одно из зданий бывшей 

Военно-морской медицинской академии
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блокады. Давно отгремели залпы пушек, зарубце-
вались раны на нашей земле, но годам не стереть 
память о тяжелом времени войны, и авторы «Запи-
сок…», представители старшего поколения, делятся 
своими воспоминаниями. Впечатляет рассказ Н.Н. 
Алфимова о начале Великой Отечественной войны 
(война застала его во время сдачи экзаменов за 1-й 
курс академии), о пожарах, вызванных зажигательны-
ми бомбами, о переходе пешком по льду Ладожского 
озера на «Большую Землю», когда, чтобы удержаться 
на ногах, курсантам приходилось идти втроем, под-
держивая друг друга. Выбиваясь из сил, они были 
вынуждены выбрасывать самые необходимые вещи из 
своих вещевых мешков, что бы облегчить их и дойти 
до противоположного берега. 

Картины блокадной жизни навсегда врезались в 
память и маленького тогда Ю.Н. Петрова (ему было 
всего лишь 5 лет). Помнит, как по проложенной на 
льду Ладожского озера дороге ехавшая впереди 
них грузовая машина с людьми попала в полынью от 
взрыва вражеской бомбы. Запечатлелись в памяти и 
жизнь при лучине в эвакуации, и обучение нескольких 
классов в одной комнате, и старые газеты вместо те-
традей в школе Дудергофа под Красным Селом, когда 
он вернулся  в родные места уже в 1944 году.

Выбор профессии был не случаен у всех представ-
ленных в сборнике героев повествования. Как отмечает 
Виктор Георгиевич Чвырёв, у них с юношеских лет «зрела 
мечта стать военными врачами». Отличная учеба в школе 
обусловила их успешное обучение в академии, а позднее 
и в адъюнктуре. «Отлично с отличием» поставил извест-
ный терапевт профессор А.Н. Сененко слушателю Б.И. 
Жолусу на госэкзамене по терапии. Два понятия органи-
чески связывают нас с образом авторов воспоминаний: 
ответственность и верность своему долгу. Мы убежда-
емся в этом, листая страницы рецензируемой книги, 
знакомясь с различными эпизодами жизни и службы этих 
замечательных людей, благодаря которым развивалась 

и укреплялась кафедра военно-морской и радиационной 
гигиены и одноимённая учебная дисциплина. 

С любовью и благодарностью отзываются авторы 
воспоминаний о своих учителях. Вспоминают, как апло-
дисментами слушателей заканчивались лекции многих 
профессоров академии. Николай Николаевич Алфимов 
признается, что именно лекции профессора А.И Шафи-
ра определили впоследствии его жизненный выбор. 

Авторы воспоминаний были участниками многих 
исторически важных событий: становления атомного 
подводного флота страны, освоения Арктики и Ан-
тарктики, ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы и ряда других. 

Так, В.Г. Чвырёв участвовал в ликвидации последствий 
радиационной аварии на атомной подводной лодке «К-8», 
занимался изучением санитарно-гигиенической и эпи-
демиологической обстановки в 40-й армии в Республике 
Афганистан, входил в комиссию МО СССР по ликвидации 
инцендентов на космодроме Байконур.

Борису Ивановичу Жолусу довелось 3 года слу-
жить на Новой Земле и быть участником испытаний 
ядерного оружия.

Юрию Николаевичу Петрову удалось «сказать 
свое слово» в мировой науке по самоочищению ат-
мосферы. Будучи начальником лаборатории службы 
радиационной безопасности одного из учреждений 
г. Палдиски, он смог зарегистрировать прохождение 
через город радиоактивного облака от ядерных ис-
пытаний в Китае. Именно ему посчастливилось пройти 
«золотую точку» – место в море на пересечении эк-
ватора по гринвичскому меридиану, точку с нулевой 
широтой и нулевой долготой. Во время этого похода 
было пройдено 3 океана и 16 морей.

Восемь раз пересекал экватор выпускник 
Военно-морской медицинской академии 1955 г. 
Г.Н. Новожилов. Проходя службу на Тихоокеанском 
флоте, он принимал участие в 11 походах надводных 
кораблей, в обеспечении кораблями испытаний 
межконтинентальных баллистических ракет и за-
пусков первых космических аппаратов. Участвовал 
в передаче эсминца «Волевой» флоту Индонезии 
и, кстати, был, как оказалось тогда, единственным 
российским офицером, владевшим довольно сво-
бодно английским языком, что помогало в работе с 
местными специалистами. 

Все представленные в сборнике книги написаны 
хорошим литературным языком, увлекательны и инте-
ресны. Читателю могут открыться ранее не известные 
факты из жизни авторов. Из «Записок…» мы узнаем 
не только о любви наших героев к своей профессии, 
но также об их увлечении спортом. Так, первый спор-
тивный разряд по лыжам позволил Ю.Н. Петрову стать 
чемпионом ВММА (1954 г.), интенсивные занятия 
греблей на байдарке привели его к чемпионскому 
пьедесталу на первенстве Ленинграда (1957 г.), уча-
ствовать в 1-й Спартакиаде народов СССР, первенстве 
ВМФ и Вооруженных Сил СССР. Первый разряд по 
лыжам имел и Н.Г. Новожилов и был одним из лучших 
лыжников Тихоокеанской эскадры.

Начальники кафедры ВМРГ ВМА в день празднования 

её 50-летия (1990 г). Слева направо: профессора 

Н.Н. Алфимов, В.Г. Чвырёв, Г.Н. Новожилов
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Хотелось бы обратить внимание на высокую акту-
альность этой уникальной книги, в которой красной 
нитью проходит взаимосвязь и преемственность 
старшего и младшего поколений. Жизненный опыт, 
накопленный авторами за годы службы на флоте и в 
академии, их профессиональное мужество, прояв-
ляемое в критических ситуациях, твердость и прин-
ципиальность в принятии важных решений служат 
примером для молодого поколения врачей. Можно не 
сомневаться, что каждый, написавший о себе, испытал 
глубокое удовлетворение, оттого что оставил свое 
напутствие потомкам. И пусть девизом для молодых 
врачей-гигиенистов будут слова Н.Н. Алфимова, по-

Yu.V. Lobzin 

While turning over the pages of «Naval hygiene notes»

Контактный телефон: 8 (812) 223-41-86; e-mail: niidi@niidi.ru

знавшего, что «гигиена, борясь за поддержание самых 
простых прозаических условий жизни человека, в 
конечном счете, приносит людям огромные блага». 
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