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ПАМЯÒÈ ÓЧÈÒЕЛЯ ПÎÑÂЯЩАЕÒÑЯ

ИВАН АНТОНОВИЧ ПЕТУХОВ
Иван Антонович Петухов родился 27 

апреля 1917 года в деревне Киселево Доро-
гобужского района Смоленской области.  В 
1926 году он пошел в шко-
лу, сразу во второй класс, 
так как грамоте и началам 
арифметики его обучил 
дома его дедушка, Кузьма 
Егорович. Эта деревенская 
школа (школа крестьянской 
молодежи, впоследствии 
переименованная в школу 
колхозной молодежи) дала 
ему неплохое общее образо-
вание, а кроме того, массу 
практических знаний по ве-
дению сельского хозяйства.

В 1932 году Иван Анто-
нович поступил в Рославль-
ский медполитехникум. В 
него производился набор 
для обучения по следу-
ющим специальностям: 
техник здравпунктов и дис-
пансеров (фельдшер), тех-
ник по уходу за больными 
(фельдшер по уходу), аку-
шерка-фельдшерица, медицинская сестра. В 
дальнейшем название «техник», равно как и  
«фельдшер», были изъяты из оборота и специ-
альность стала называться «помощник врача» 
(помврач). Жил настолько трудно, голодно, 
что однажды, приехав на каникулы, попросил 
отца разрешить ему бросить учебу, однако раз-
решения не получил и вернулся в техникум. 

Как бы там ни было, все постепенно во-
шло в свою колею. Занимался Иван Антонович 
много и с удовольствием, особенно когда стали 
преподавать клинические дисциплины.

После окончания техникума Иван Ан-
тонович собирался поехать на работу по 
распределению, однако его документы от-
личника учебы были руководством технику-
ма направлены в Смоленский медицинский 
институт для продолжения обучения. Время 
было тяжелое, прожить на стипендию было 
трудно, поэтому приходилось подрабатывать, 
благо диплом помврача был в кармане. Иван 
Антонович упорно овладевал знаниями, много 
времени проводил в клиниках, но не чуждался 
и общественной работы, был членом совета 
Осоавиахима института. 

Окончил институт Иван Антонович в 1940 
году, благодаря отличной профессиональной 
подготовке и склонности к научной работе он 

был оставлен при кафедре общей хирургии. 
Однако дальнейшие планы рухнули в 
связи с призывом его на службу в армию 

в качестве врача. Ему 
было присвоено звание 
капитана медицинской 
службы. Срочную службу 
Иван Антонович про-
ходил в Пензе, однако 
к началу Великой От-
ечественной войны он 
был назначен врачом 
66-го стрелкового полка 
61-й стрелковой диви-
зии в войсках, которы-
ми командовал комкор  
Л.Г. Петровский. Эти ча-
сти базировались в юго-
восточной Белоруссии в 
районе Гомеля-Речицы. 
Части вели тяжелые бои, 
даже наступали, что и 
предрешило их судьбу. 
Многие погибли в тех 
боях. Иван Антонович 
был ранен, отказался по-
кинуть часть, когда это 

еще было возможно, а затем вместе с тысячами  
солдат и офицеров попал в плен. Первый ста-
ционарный лагерь военнопленных, в котором 
оказался Иван Антонович, располагался в  
г. Минске в Масюковщине. В лагере пленные, 
по воспоминаниям Ивана Антоновича, умира-
ли тысячами от голода, болезней и холода. За 
зиму 1941-1942 годов, когда наряду с голодом 
в лагере свирепствовали сыпной тиф и ди-
зентерия, большинство пленных умерло, и в 
лагере осталось всего несколько тысяч человек 
вместо нескольких десятков тысяч. Перенес 
тиф и Иван Антонович, но чудом остался жив. 
По-видимому, Богу было угодно сохранить его 
для дальнейших испытаний. Затем был лагерь 
в Гаммерштейне в Германии, а за попытку по-
бега он был отправлен в лагеря на территории 
Норвегии, где условия пребывания военно-
пленных были еще тяжелее, чем в Германии, 
из-за особенностей климата. Как перенес все 
это человек далеко не богатырского здоровья, 
сейчас представить себе невозможно, вероятно 
важна не только физическая сила, но и сила 
духа. Кроме того, как говорил сам Иван Анто-
нович, важно то, что он все время был занят 
делом: продолжал, насколько это было воз-
можно в тех нечеловеческих условиях, лечить 
своих сотоварищей по несчастью. 
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Война закончилась, начались сборы домой. 
Для репатриации советских граждан из Норве-
гии посольством Советского Союза в Швеции 
(посол А.М. Коллонтай) была из своего состава 
выделена дипломатическая миссия из пяти че-
ловек. К этой миссии было прикомандировано 
некоторое количество советских офицеров и 
врачей, в том числе и Иван Антонович. Эта 
миссия проработала до конца лета 1945 года. 

Только тогда Иван Антонович вернулся 
домой. Дома о его судьбе было ничего не из-
вестно, его считали погибшим. 

Кстати, до сих пор в Книге Памяти Смо-
ленской области существует такая запись:

«ПЕТУХОВ Иван Антонович (1912?), во-
енный медик из 66-го стрелкового полка 61-й 
стрелковой дивизии (1-го формирования), 63-й 
стрелковой дивизии (1-го формирования) 21-й 
армии (1-го формирования) Центрального 
фронта (1-го формирования), узник нацист-
ских лагерей.

Родился 27 апреля 1912 (?) года в селе Ки-
селево бывшего Усвятского сельского Совета 
Дорогобужского района Смоленской области.

Родственники по состоянию на лето 1941 
года проживали по месту рождения офицера.

Пленен 18 августа 1941 года в Гомельском 
«котле».

Первоначально содержался в «лагере 3Б». 
(Речь, очевидно, об офлаге-3Б). Присвоенный 
здесь лагерный номер – «66611».

Впоследствии – узник «основного лаге-
ря» восточнопомеранского «лагеря 2Б» (Речь, 

очевидно, об офлаге-2Б). Отсюда 16 сентября 
194(?) [в качестве последней цифры лагерным 
писарем ошибочно поставлен «0»] этапирован 
в нацистские лагеря Норвегии.

Дальнейшая судьба неизвестна, но, вероят-
ней всего, погиб в немецко-фашистском плену.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской 
области – дополнительный том № 1, страница 
74». 

В послевоенное время на Родине нужно 
было начинать жизнь заново. О возвращении 
в институт не могло быть и речи. Бывший во-
еннопленный, даже с абсолютно чистым про-
шлым, в то время не мог быть преподавателем 
в институте, ему не могли доверить работу с 
молодежью. Смоленским облздравотделом он 
был направлен заведующим хирургическим от-
делением в село Слобода, бывшее тогда одним 
из районных центров Смоленской области 
(ныне – Пржевальское Демидовского района). 

Хирургическая деятельность районного 
хирурга весьма разнообразна. Здесь и неот-
ложная и гнойная хирургия, травматология и 
ортопедия, гинекология, собственно, все, что 
нужно было оперировать, поскольку хирург-то 
в районе был один. 

В 1949 году Иван Антонович был пере-
веден на работу в Ельню также заведующим 
хирургическим отделением. Ельнинский район 
был крупнее, объем хирургической работы стал 
существенно больше, а диапазон выполняемых 
операций – шире. Работу Иван Антонович лю-

Совет Осоавиахима Смоленского медицинского института. И.А. Петухов крайний справа.

© Иван Антонович Петухов
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бил беззаветно, для него действительно ничего 
не существовало, кроме любимого дела. Он 
много и успешно оперировал, быстро завоевал 
авторитет и среди сотрудников, и среди населе-
ния района. Был весьма уважаемым человеком. 

В 1953 году, в возрасте традцати шести 
лет, он поступил в аспирантуру к академику  
В.Р. Брайцеву. Аспирантура в одном из веду-
щих медицинских учебных заведений огром-
ной страны – «ЦОЛИУВ» (Центральном 
ордена Ленина институте усовершенствования 
врачей) завершилась защитой диссертации, 
посвященной радиоизотопным исследованиям 

щитовидной железы, и распределением. Он 
выбрал Витебский медицинский институт, 
в котором и проработал впоследствии всю 
оставшуюся жизнь.

Первым местом работы Ивана Антоно-
вича в Витебском медицинском институте 
стала кафедра факультетской хирургии. Ею 
руководил тогда профессор Л.Д. Заславский, 
а после него профессор Н.М. Янчур. Всем 
стало понятно, что в клинике появился вели-
колепный хирург с широким хирургическим 
диапазоном и большим клиническим и жиз-
ненным опытом. С появлением в клинике 
Ивана Антоновича стало быстро развиваться 
такое направление, как хирургическое лече-
ние заболеваний щитовидной железы. Нельзя 
сказать, что зоб в Витебске до этого не опе-
рировали, но для территории, которая была 
эндемической по зобу, 40-50 операций в год 
было ничтожно мало. 

В ближайшие два-три года во второй го-
родской больнице Витебска стали производить 
по сто пятдесят и более операций по поводу 
зоба в год, в том числе и всеми сотрудниками 
клиники, которых Иван Антонович обучал 
технике операции. В дальнейшем практиче-
ски все хирурги Витебска считали, что они 
последователи и ученики Ивана Антоновича 
в хирургии зоба. 

Это были годы плодотворной работы. Он 
говорил «Факультетская хирургия – это пре-
красная школа для преподавателя». Преподава-
тель обучает студентов академически верному 
и полноценному взгляду на хирургические 
заболевания, преподает им классику практи-
ческой хирургии. Существенным элементом 
его преподавания была также повседневная, 

И.А. Петухов – врач дипломатической миссии
 (август 1945 года).

Центральная районная больница в селе Слобода. 
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ежечасная практическая работа со студентами. 
Через много лет бывшие его студенты, став-
шие впоследствии хирургами, вспоминали, 
что если во время занятий кто-то приходил 
и звал Ивана Антоновича то ли в приемный 
покой посмотреть неясного больного, то ли в 
перевязочную или операционную, он «тащил» 
их за собой и все вопросы решал в их присут-
ствии. Они становились прямыми участниками 
клинического процесса. 

Кроме клинической, педагогической и на-
учной работы Ивану Антоновичу приходилось 
заниматься и организационной. В 1959 году в 
Витебском медицинском институте был создан 
фармацевтический факультет. Мало кто знает, 
что первым деканом его был И.А. Петухов.

В 1969 году Ивану Антоновичу было пред-
ложено возглавить кафедру госпитальной хи-
рургии. Принимать самостоятельные взвешен-
ные решения и нести полную ответственность 
за результаты своей работы – это было вполне 
в его духе. Именно работая на кафедре госпи-
тальной хирургии, Иван Антонович занялся 
научной разработкой проблемы послеопераци-
онного перитонита. Пять лет упорного труда, и 
в 1973 году прошла успешная защита доктор-
ской диссертации. Иван Антонович продолжал 
заниматься проблемами перитонита и в этом 
вопросе стал, несомненно, одним из ведущих 
авторитетов не только в Республике, но и в 
Советском Союзе. В 1989 году цикл работ «Па-
тогенетическое обоснование хирургического и 
интенсивного лечения гнойного перитонита», 
выполненных учеными Советского Союза, 
был выдвинут (как сейчас говорят  «номини-

рован») на соискание Государственной премии 
СССР 1990 года. В эту группу входил и Иван 
Антонович Петухов. Монография И.А. Пету-
хова «Послеоперационный перитонит» многие 
годы была настольной книгой практических 
хирургов. 

Иван Антонович продолжал заведовать 
кафедрой госпитальной хирургии вплоть до 
1983 года. В этом году закончился срок его 
очередного избрания на должность заведую-
щего кафедрой и он подал заявление в Совет 
института об избрании на должность про-
фессора кафедры, справедливо считая, что 
настало время давать дорогу молодым. В этой 
должности Иван Антонович проработал еще 
15 лет, занимаясь в основном с субордина-
торами, щедро отдавая молодому поколению 
хирургов свои знания и опыт. В это же время 
Иван Антонович как бы проторил дорожку 
факультету повышения квалификации в на-
шем университете. По инициативе ректора 
университета А.Н. Косинца был организован 
курс повышения квалификации «Инфекция 
в хирургии», который и вел профессор Иван 
Антонович Петухов. 

Его всегда отличала некая внутренняя 
свобода и чувство собственного достоинства, 
которое, как мне кажется, было  просто врож-
денным. Много лет Иван Антонович был пред-
седателем Витебского областного общества 
хирургов, членом правления Республиканского 
и Всесоюзного общества. Был награжден ор-
деном Отечественной Войны, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», 
рядом юбилейных медалей. 

В клинике профессора Н.М. Янчура. И.А. Петухов в первом ряду второй слева.

© Иван Антонович Петухов
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В 1997 году в университете торжественно 
отметили 80-летие Ивана Антоновича. Было 
много гостей из разных уголков огромной 
страны. Это были либо ученики, либо друзья, 
которые еще могли приехать на празднование 
юбилея. Он был бодр и полон сил и мечтал 
перешагнуть рубеж нового века. К сожалению 
зимой следующего года он простыл, развилась 
пневмония, которая на фоне перенесенного 

ранения, сниженной жизненной емкости лег-
ких, других накопившихся заболеваний, при-
вела к смерти Ивана Антоновича 13 февраля 
1998 года.

Д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой хирургии ФПК И ПК Витебского 

государственного медицинского университета 
В.И. Петухов


