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Ленинград в декабре 1941 года

Введение. Первый период обороны и  блокады 
Ленинграда в  Великой Отечественной войне  — с  июня 
1941 г. до весны 1942 г. — вызывает постоянный интерес 
исследователей по нескольким причинам. Во-первых, 
именно в  это время произошли события, не только по-
влекшие за собой гигантскую гуманитарную катастрофу 
зимы 1941–1942  гг., но  и  обусловившие существование 
и последующую борьбу «города-фронта», что в конечном 
счете привело к  победе. Во-вторых, в  первые месяцы 
блокады проявились характерные черты сложившейся 
в  довоенное время системы управления, при которой 
региональные руководители не были готовы к  принятию 
оперативных, самостоятельных решений. Только прео-
доление этих тенденций, пусть и  не полностью после-
довательное, позволило в  последующие периоды войны 
обеспечить функционирование города и превращение его 
в «военный лагерь» не словах, а на деле.

На сегодняшний день опубликовано не так много 
работ, основанных на исторических источниках по бло-
каде Ленинграда, которые стали доступны в  последнее 
время. Наиболее заметной из  них стала трехтомная мо-
нография Г. Л. Соболева, первая книга которой рассказы-
вает именно о начальном периоде ленинградской эпопеи. 
В этой же книге приводится подробное историографиче-
ское описание научных публикаций по блокадной тема-
тике1.
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Настоящая статья посвящена анализу источников, не введенных еще 
в  полной мере в  научный оборот. Речь идет о  документальных материалах, 
подготовленных руководителями города в  середине декабря 1941  г. для до-
клада о положении в Ленинграде, который первый секретарь горкома и обкома 
ВКП(б) и  член Военного совета Ленинградского фронта А. А. Жданов должен 
был сделать для высшего руководства страны во время своей однодневной 
поездки в Москву 17 декабря 1941 г.

Проблемы, связанные с  коммуникацией между ленинградскими руко-
водителями и  Москвой летом и  осенью 1941  г., еще требуют внимательного 
изучения. До сих пор неизвестны подробности принятия большинства осно-
вополагающих управленческих решений, отношения И. В. Сталина и  других 
руководителей страны к  вопросам жизнедеятельности и  обороны города. 
Это объясняется тем, что многие источники  — прежде всего материалы пе-
реговоров и  переписки между Москвой и  Ленинградом  — остаются недо-
ступными для исследователей. Но и  имеющихся документальных материалов 
достаточно, чтобы сделать вывод: руководители Ленинграда, в первую очередь 
А. А. Жданов, не считали нужным информировать центр во всех подробностях 
о трудностях, с которыми столкнулся город и о тех катастрофических послед-
ствиях, к  которым могло бы привести затягивание решения неотложных во-
просов. Большинство известных переговоров Жданова со ставкой было посвя-
щено обсуждению сугубо военных вопросов. Дело дошло до того, что подобное 
замалчивание ленинградских проблем вызвало негативную реакцию Сталина. 
В ходе переговоров 1 декабря 1941 г. он прямо указал Жданову на отсутствие 
информации о положении в Ленинграде: «Крайне странно, что товарищ Жданов 
не чувствует потребности прийти к аппарату и потребовать кого-нибудь из нас 
для взаимной информации в  столь трудную минуту для Ленинграда. Если бы 
мы, москвичи, не вызывали бы вас к аппарату, пожалуй, товарищ Жданов забыл 
бы о Москве и москвичах, которые могли бы подать помощь Ленинграду. Можно 
полагать, что Ленинград во главе с товарищем Ждановым находится не в СССР, 
а где-то на острове в Тихом океане. Сообщите, чем вы заняты, как у вас дела 
и как вы думаете выбраться из нынешнего положения?»2. Скорее всего, Сталин 
остался неудовлетворен ответами Жданова, что обусловило необходимость 
поездки последнего в Москву. Для доклада руководителю страны по поручению 
Жданова были подготовлены краткие справки, касавшиеся основных вопросов 
жизни города.

17  декабря 1941  г. в  кремлевском кабинете И. В. Сталина состоялось 
совещание. В  нем приняли участие А. А. Жданов, М. С. Хозин, Г. М. Маленков, 
А. М. Василевский, К. А. Мерецков, Г. Г. Соколов, И. В. Галанин (командующий 
59-й армией), Б. М. Шапошников3. Состав присутствовавших показывает, что на 
этом заседании обсуждались преимущественно военные вопросы. Очевидно, 
также были затронуты вопросы городского хозяйства и  промышленности Ле-
нинграда (вероятно, во время разговора в другом помещении).

Как же выглядела ситуации в Ленинграде в это время? Рассмотрим наи-
более важные проблемы, которые были описаны в подготовленных для доклада 
документах.
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Резервы продовольствия и  снабжение. Снабжение продовольствием 
города и  Ленинградского фронта было одной из  важнейших задач на протя-
жении всех трех осенних месяцев. Результаты деятельности в этой области хо-
рошо иллюстрирует «Справка-расчет о наличии основных продовольственных 
товаров на 15.12.1941», подписанная П. С. Попковым4. Из  нее следует, что на 
15 декабря 1941 г. в наличии было 1860 т муки и 2438 т примесей, в число ко-
торых входили: солодовая мука, обойная пыль, соевая мука, отруби, рисовая 
мука, жмых и целлюлоза. Из расчета суточного расхода муки без учета Крас-
нознаменного Балтийского флота (далее — КБФ), т. е. для потребления только 
городом и Ленинградским фронтом, при ежедневной потребности в 279 т (без 
учета производства макарон) город был обеспечен на 6,7 дней, или до 20 де-
кабря. С  учетом же производства макарон (на их производство отводилось 
177 т в сутки) муки хватало только на 4,1 дня, т. е. до 18 декабря. Даже приме-
сями (при ежедневном расходе в 156 т) город и фронт были обеспечены только 
на 13,1 дня, т. е. до 27 декабря.

Данные о  ежесуточном потреблении муки, содержащиеся в  справке 
Попкова, несколько отличаются от аналогичных показателей, приведенных 
в  известной книге Д. В. Павлова  — уполномоченного Государственного коми-
тета обороны (далее  — ГКО) по продовольственному снабжению Ленинграда 
и  Ленинградского фронта, где указывается, что в  период 13  по 20  ноября 
ежесуточный расход муки составлял 622 т, а с 20 по 25 декабря — 510 т5. Воз-
можно, это объясняется тем, что Павлов приводит данные не по расходу муки, 
а по ежесуточной выпечке хлеба на хлебозаводах. Такое предположение пред-
ставляется правдоподобным, если принять во внимание, что в подготовленной 
под редакцией начальника тыла Ленинградского фронта Н. Ф. Лагунова работе 
«Военно-автомобильная дорога через Ладожское озеро в зиму 1941/42 г.»6, где 
приводятся данные о  выпечке хлеба, та же самая цифра (622  т) указывается 
в качестве показателя для ноября — декабря 1941 г.

Обеспеченность крупой и  макаронами выглядела следующим образом. 
По состоянию на 11  декабря у  Ленинградского фронта оставалось 161  т,  
а у городских организаций не было вообще ничего. С 11 по 15 декабря в город 
фактически поступило только 676  т. При ежедневной потребности 288  т для 
обеспечения на ближайшие 10 дней не хватало 2204 т.

Теперь обратимся к  данным о  запасах мяса и  мясопродуктов. По состо-
янию на 11 декабря 1941 г. в наличии было 789 т, из них: в торгующих органи-
зациях города и у  Ленмясосбыта  — 205  т, у  Ленинградского фронта  — 414  т  
и у  КБФ  — 170  т7. При этом ожидалось поступление еще 290  т за счет вну-
тренних поставок (100 т за счет госзакупок, 100 т от выбракованных лошадей, 
40 т от заготовки скота и 50 т из Кронштадтского торга) и 462 т за счет завоза 
с  Большой земли в  период с  8  по 14  декабря. Таким образом, общие запасы 
составляли 1541 т, что обеспечивало потребление (из расчета 141 т в день, без 
учета КБФ) примерно на 11 дней.

Запасы жиров на 11 декабря 1941 г. составляли 345 т, из которых 145 на-
ходилось у торгующих организаций города, 105 — у Ленфронта и 95 — у КБФ. 
Выработка жиров на вторую декаду декабря планировалась в  размере 100  т. 
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Завоз планировался в  объеме 447  т, при этом с  10  по 14  декабря поступило 
139  т и  ожидалось поступление еще 308  т. Если суммировать общие запасы 
и ожидаемое поступление (без КБФ), то общее количество жиров должно было 
составить 797  т, что не покрывало планируемый расход на декаду в  размере 
860 т (без учета КБФ)8.

Представляет интерес также соотношение в  распределении основных 
продовольственных ресурсов между городом, Ленинградской областью, Ле-
нинградским фронтом и  КБФ. Из  материалов, подготовленных для доклада 
в  Москве, следует, что это в  декабре 1941  г. это распределение выглядело 
следующим образом:

 ● по муке: город  — 63,0 %, область  — 6,8 %, Ленинградский фронт  — 
24,5 %, КБФ — 5,7 %;

 ● по крупе и макаронам: город — 47,8 %, область — 5,1 %, Ленинградский 
фронт — 39,7 %, КБФ — 7,4 %;

 ● по мясу и мясопродуктам: город — 51,3 %, область — 3,4 %, Ленинград-
ский фронт — 37,0 %, КБФ — 8,3 %;

 ● по жирам: город  — 61,6 %, область  — 4,4 %, Ленинградский фронт  — 
27,6 %, КБФ — 6,4 %.

Несколько лучшей (если, конечно, такое слов уместно в данной ситуации) 
была обеспеченность сахаром и  кондитерскими изделиями. Запасы города 
и  фронта на 3  декабря 1941  г. составляли 1933  т, у  КБФ  — 300  т (свободный 
остаток). Поступление кондитерских изделий за счет производства предприя-
тиями пищевой промышленности в декабре планировалось в размере 1450 т. 
При суточном расходе в 141 т (без учета КБФ) запасов хватало на 26 дней9.

Поставки продовольствия в  Ленинград за осенний период характеризо-
вались следующим образом: с сентября по 14 декабря 1941 г. было завезено: 
муки — 21 807 т; крупы — 1114 т; мяса — 2452 т10. 

В период с 1 по 14 декабря 1941 г. в город было завезено 4624 т продо-
вольствия и фуража. Поставки основных продовольственных ресурсов в первой 
половине декабря имели следующую структуру: по ледяной дороге (как тогда 
именовалась в  документах военно-автомобильная трасса, проходившая по 
льду Ладожского озера) было завезено 3332,1  т муки, крупы, мяса и  масла, 
а  по воздуху доставлено 1032,9  т, главным образом мяса, масла и  копчено-
стей. Оставшийся груз  — 259  т  — в  документе обозначен как «доставленный 
водным путем»11. Из приведенных данных явно следует, что поставки, произво-
дившиеся в осенние месяцы 1941 г., не только не могли обеспечить создание 
хотя бы минимальных запасов продовольствия в  городе, но  и  не покрывали 
даже ежесуточную потребность в  основных продовольственных ресурсах. 
Авиационные поставки продовольствия проводились согласно Постановлению 
ГКО №  871сс от 9  ноября 1941  г. «О выделении 24  транспортных самолетов 
“Дуглас” и 10 самолетов ТБ-3 для доставки продовольствия в Ленинград и вы-
воза ценных грузов из  Ленинграда»12. Постановление первоначально предус-
матривало работу в общей сложности 50 самолетов в течение всего пяти дней 
(с 10 по 14 ноября), при этом ежедневно предполагалось доставлять не менее 
200  т продовольственных грузов. Характерно, что рукописные исправления,  
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устанавливавшие пятидневный первоначальный срок действия постановления, 
скорее всего, были сделаны самим И. В. Сталиным. Однако принятое поста-
новление на практике выполнялось крайне непоследовательно, о  чем сви-
детельствует докладная записка от представителя Военного совета Ленин-
градского фронта по воздушным перевозкам Петрова, адресованная членам 
Военного совета А. А. Жданову, А. А. Кузнецову и  Н. В. Соловьеву. Факты, при-
веденные в  этой записке, настолько отчетливо показывают сложившуюся 
организационную неразбериху, что, по нашему мнению, стоит привести текст 
документа почти полностью:

Докладываю Вам о том, что решение ГКО о переброске самолетами 200 тонн про-
довольствия ежедневно в Ленинград не выполняется. Основными причинами срыва вы-
полнения задания являются:

Существующие неразбериха и сумятица в подчиненности, параллелизм в руковод-
стве как следствие большого количества начальников и уполномоченных <…>. На линии 
работают 28 «Дугласов» вместо 50 и 15 ТБ-3 вместо 36 несмотря на то, что в распоряже-
нии представителя ГВФ <…> имеется около 70 «Дугласов». Самолеты не обеспечивают 
ежедневно двух рейсов (за редким исключением). Недостаточно организована работа по 
погрузке и выгрузке самолетов (задержки во времени, хищения). <…> Часть машин разо-
слана неизвестно куда, часть машин бесконечно долго ремонтируется, а в итоге Ленинград 
недополучает продовольствие13.

Схожие характеристики можно было бы применить и к другим мероприя-
тиям, связанным с организацией поставок продовольствия в этот период.

Структура населения и  смертность в  ноябре 1941  г. В  справке, под-
писанной П. С. Попковым, приводятся следующие данные о  численности на-
селения по категориям (в  тыс. чел.): рабочих  — 786,6  (на 5  ноября  — 822,3); 
служащих — 337,2 (на 5 ноября — 372,1); иждивенцев — 721,6 (на 5 ноября — 
738,7); детей до 12 лет — 444,3 (на 5 ноября — 451,3). Таким образом, убыль 
населения за месяц составила 94 700 чел.14 В справке — расчете месячного по-
требления продовольствия, подготовленной в то же время, указаны несколько 
другие цифры, а  именно (в  тыс. чел.): рабочих и  инженерно-технических ра-
ботников — 810; служащих — 345; иждивенцев — 735; детей до 12 лет — 45515, 
что больше, чем данные на 5 декабря, приведенные в справке о численности 
населения, в общей сложности на 55 300 чел., но меньше, чем данные на 5 но-
ября, в общей сложности на 39 000 чел. Такая несогласованность объясняется, 
скорее всего, разными способами подсчета. Справка Попкова была подготов-
лена на основе сведений о количестве выданных продовольственных карточек, 
о  чем свидетельствует период, за который предоставлялась информация: 
с  5-го числа предыдущего месяца по 5-е число текущего месяца. Расчет же 
потребления продовольствия проводился на основании данных об общем коли-
честве населения, а в него включались и те, кто находился на так называемом 
котловом питании и централизованном снабжении.

Весьма информативен анализ данных, основанный на сравнении двух 
документов: уже упомянутой справки о количестве населения и сведений гор-
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военкомата о  количестве людских резервов для мобилизации. Информация 
военного комиссариата содержится в  двух документах: справке «О ресурсах 
военнообязанных и  транспорта гор. Ленинграда по состоянию на 15  декабря 
1941  г.»16 и в  справке-докладе «О ресурсах младшего начальствующего и  ря-
дового состава, поступивших в  запасные части Ленфронта и  направленных  
в войска за октябрь и ноябрь 1941 г.»17. Оба документа носили особо секретный 
характер, о чем свидетельствует присутствие соответствующих грифов, а также 
то, что справка была написана от руки и адресовалась только члену Военного 
совета Ленинградского фронта А. А. Кузнецову. Попков, который не являлся 
членом Военного совета, скорее всего, с приведенными данными ознакомлен 
не был. Резервы военнообязанных составляли: младшего начальствующего 
и  рядового состава  — 117  323  чел. (из них 26  811  чел. было старше 45  лет, 
а  87  826  чел. состояли на спецучете, т. е. имели так называемую бронь от 
фронта), начальствующего состава  — 26  332  чел. (из них на спецучете  — 
17  227  чел.)18. В  справке особо указывалось: «В остатке ресурсов, состоящих 
на общем учете — военнообязанные, которые не могут быть призваны по сле-
дующим причинам: националы и годные только к нестроевой службе»19.

С начала войны в  городе проводились постоянные мобилизации. Как 
указывалось в  справках, подписанных секретарем Ленинградского горкома 
ВКП(б) Л. М. Антюфеевым и горвоенкомом Ф. Ф. Расторгуевым, всего с 22 июня 
по 15  декабря 1941  г. из  Ленинграда ушло на фронт 471  798  чел. Из  этого 
числа 302  499  чел. были мобилизованы через горвоенкомат, а  169  299  — 
направлены в  порядке партийной мобилизации. Призванные по партмоби-
лизации распределялись следующим образом: в  армию народного опол-
чения — 135 400 чел.; в 66 партизанских отрядов — 2088 чел.; в истребительные 
батальоны  — 19  000  чел.; в  лыжные батальоны  — 625  чел.; на политработу 
в Красную армию — 1786 чел.; политбойцами — 10 400 чел.20 К середине де-
кабря 1941 г. людские мобилизационные ресурсы Ленинграда были полностью 
и окончательно исчерпаны — город отдал фронту все, что мог.

То же самое можно сказать и о мобилизационных ресурсах транспортных 
средств. Всего с начала войны в городе для нужд фронта было мобилизовано 
1933 легковых и 9459 грузовых автомобилей, а также 2999 лошадей. На 15 де-
кабря оставалось 1333 легковых и 2177 грузовых автомобилей, из которых около 
30 % были технически неисправны, а  оставшиеся работали на предприятиях 
оборонной промышленности, и  741  лошадь (лошади обслуживали пищевую 
промышленность, предприятия общественного питания и торговли).

Используя приведенные цифры, можно посчитать процент здоровых 
мужчин (потенциально годных для призыва) от общего количества работавшего 
населения (по информации из справки Попкова). Среди получавших карточки 
рабочих и  служащих в  городе здоровые мужчины в  возрасте от 18  до 50  лет 
составляли менее 13 %. Следовательно, уже с  декабря 1941  г. в  Ленинграде 
работали практически только женщины, подростки, престарелые и  негодные 
к военной службе по состоянию здоровья. Другой важный фактор социальной 
структуры населения Ленинграда  — соотношение между работающим (даже 
с учетом оговорок, сделанных выше) и неработающим населением. В середине 
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декабря 1941 г. количество не занятых трудом жителей — иждивенцев и детей — 
составило 1  165  900  чел. и  превысило число работающих на 42  100  чел. Не-
выполнение планов по эвакуации этой группы жителей за летние и  осенние 
месяцы обусловило, среди других причин, кризис в продовольственном снаб-
жении и, как следствие, огромные жертвы среди населения зимой 1941–1942 гг.

Исходя из приведенных в справках данных, можно приблизительно опре-
делить уровень смертности в ноябре 1941 г., точнее, за период с 5 ноября по 
5  декабря. Цифры, приводимые в  различных источниках, весьма противоре-
чивы. В справке управления НКВД от 26 декабря 1941 г. указано, что за ноябрь 
умерло 9173 чел.21 Отчет городского статистического управления от 31 октября 
1942  г. говорит о  11  085  умерших22. Справка статуправления, датированная 
1944  г., свидетельствует, что за этот месяц из  города «механически выбыло» 
84  776  чел.23 Наконец, в  отчете городского управления коммунального об-
служивания, в  разделе «Похоронное дело», говорится: «Смертность среди 
населения города… в декабре 1941 г. резко возросла и, по неполным данным 
(курсив наш.  — К. Б.) треста “Похоронное дело”, достигла 42  050  чел., что по 
отношению к смертности ноября 1941 г. составило рост на 247 %»24. Легко под-
считать, что это составит 12 118 чел. Все данные находятся в диапазоне от 9 до 
12  тыс. чел. Это примерно в  три раза больше, чем смертность в  довоенный 
период, но есть основания полагать, что и эти цифры были занижены.

Общая убыль населения, согласно справке Попкова, составила 94 700 чел. 
Как уже отмечалось, в  этой справке использовались данные количестве вы-
данных карточек на продовольствие. Причины сокращения числа карточек 
могли быть следующими: мобилизация в армию, эвакуация и смерть граждан.

Согласно справке горвоенкомата за ноябрь, из  запаса было призвано 
в  армию 21  238  чел. рядового и  младшего начальствующего состава25. Све-
дений о  призыве начальствующего состава в  справке нет, но, с  учетом пока-
занных выше свободных ресурсов этой категории, призванных не могло быть 
более 2–3 тыс. чел. Кроме призванных в армию по линии военкомата, следует 
учесть и  направленных в  порядке так называемой партийной мобилизации. 
В октябре — ноябре 1941 г. были проведены три таких мобилизации. Решение 
бюро ленинградского горкома ВКП(б) от 7  ноября предписывало отобрать 
300  чел. для обучения в  Военно-морском политическом училище26. Реше-
ниями от 18  ноября в  армию в  качестве политруководителей в  распоряжение 
политуправления Ленфронта было направлено 600 коммунистов27, а в качестве 
политбойцов  — 1000  комсомольцев28. Таким образом, общее количество на-
правленных в армию не могло быть больше 26 000 чел.

Еще одним фактором убыли населения была эвакуация. В  настоящее 
время мы не располагаем точными данными об эвакуации осенью 1941 г. воз-
душным и  водным путем по дням или хотя бы по декадам. Это объясняется 
низким качеством учета эвакуированных, о  чем свидетельствуют противоре-
чивые данные в  источниках. В  справке, подготовленной Попковым 15  ноября 
1941  г. для доклада в  Ставку, указывалось: «Эвакуировано железнодорожным 
транспортом с  29  июня по 5  сентября 1941  г.  — 600  000  чел., эвакуировано 
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водным путем — 41 059 [чел.], эвакуировано воздушным транспортом с 22 сен-
тября по 14 декабря 1941 г. — 43 628 [чел.]»29.

Эти сведения существенно отличаются от информации, содержащейся 
в  отчете городской эвакуационной комиссии, который датирован 26  апреля 
1942  г. и  подписан тем же П. С. Попковым. О  числе эвакуированных в  период 
с  сентября по декабрь 1941  г. там сообщается: «Водным транспортом было 
эвакуировано  — 33  479  чел. … авиацией  — 35  114  чел.». Эти данные отно-
сятся, по приведенным в  справке словам, ко «второму периоду эвакуации», 
или к  «эвакуации во время блокады»30. В  справке, датированной 16  апреля 
1942  г. и  служившей подготовительным документом к  упомянутому отчету, 
приводится более подробная информация: среди эвакуированных водным 
путем 33 479 чел. 14 854 чел. составляли «военнослужащие и члены их семей», 
а  среди эвакуированных авиатранспортом 35  114  чел. было 16  956  «военнос-
лужащих и членов их семей» и 7773 раненых31. Естественно, военнослужащие 
не входили в  число получателей продовольственных карточек в  Ленинграде. 
Исходя из  даты составления этих документов, можно предположить, что, по 
крайней мере в отношении эвакуации по воздуху, речь идет о периоде с сен-
тября 1941 г. до апреля 1942 г., а в отношении эвакуации водным путем — с сен-
тября 1941 г. до окончания водных перевозок по Ладожскому озеру. В работе 
«Военно-автомобильная дорога через Ладожское озеро в зиму 1941/42 г.» со-
общается, что эвакуация водой проводилась только по 5 ноября 1941 г., так как 
«6-го ноября эвакуацию по воде пришлось прекратить из-за появления льда»32.

На основании этих данных можно оценить количество эвакуированных 
из Ленинграда в период с 5 ноября по 5 декабря 1941 г. жителей города всего 
примерно в 20 000 чел., причем это будет максимально завышенная цифра.

Следует учесть и  возможность сокращения числа выдаваемых карточек 
из-за различного рода мероприятий по «упорядочиванию», которые сопро-
вождались, как правило, ужесточением порядка оформления необходимых 
документов. В  воспоминаниях Д. В. Павлова упоминается о  перерегистрации 
карточек, которая проходила с  12  по 18  октября33. Однако анализ решений 
органов городского руководства показывает, что таких мер в  ноябре 1941  г. 
не принималось. Слова о необходимости «разобраться с карточками» появля-
ются только в выступлении А. А. Кузнецова на заседании бюро горкома партии 
9 января 1942 г., когда он сказал: «…стали обманывать партийные и советские 
органы и  давать завышенные заявки… Руководители предприятий и  учреж-
дений… дают завышенные списки, заявки в  управления заборных книжек, 
а  там некритически относятся ко всем заявкам и  выдают»34. В  ноябре начало 
проявляться и  другое явление  — сокрытие смерти от регистрации с  целью 
отоваривания высвободившихся карточек.

Подводя итог, следует констатировать, что приблизительная оценка числа 
умерших в ноябре 1941 г. — около 40 000 чел.

Энергетика. До войны энергосистема Ленинграда располагала один-
надцатью электростанциями: тремя гидроэлектростанциями, шестью уголь-
ными и  двумя торфяными, общая мощность которых составляла 738  000  кВт, 
а  ежесуточная выработка электроэнергии, по данным на июнь 1941  г.,  
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11 млн кВт·ч. Вследствие военных действий были утрачены или эвакуированы 
пять электростанций. В  результате общая мощность энергосистемы снизи-
лась до 248  000  кВт, а  рабочая мощность в  декабре 1941  г. составляла всего 
75–90 тыс. кВт, да и то только «при наличии топлива»35. По расчетам ленинград-
ских руководителей, оставшаяся мощность могла бы обеспечить минимальные 
потребности городского хозяйства и промышленности, но ее не удалось задей-
ствовать в полной мере. 

Постановлением бюро горкома партии от 1  декабря 1941  г. был уста-
новлен план ежесуточной выработки электроэнергии в  размере 3  млн кВт·ч. 
Такой план подразумевал, что оставшиеся электростанции будут вырабатывать 
практически столько же электричества, сколько и в мирное время. Однако эти 
расчеты были заведомо невыполнимыми, и уже к середине месяца стало ясно, 
что ежесуточная выработка едва дотягивает до 2 млн кВт·ч. В результате были 
полностью остановлены предприятия текстильной и  легкой промышленности 
(в  общей сложности 68  предприятий), в  том числе те, которые выполняли 
задания для фронта, а  остальные предприятия, выполнявшие оборонные за-
казы, обеспечивались электроэнергией «в очень незначительных количествах 
и с большими перебоями». Причины такого положения объяснялись в первую 
очередь тем, что меры по обеспечению хотя бы минимальной выработки стали 
приниматься с  чрезвычайным запозданием. Это были вынуждены признать 
и сами руководители города. Секретарь горкома Я. Ф. Капустин констатировал 
в  своем докладе в  Москву, что кризис в  энергоснабжении был вызван «не-
выполнением плана погрузки торфа». Транспортировка топлива стала одной 
из наиболее серьезных проблем. Постоянным явлением были простои вагонов 
под разгрузкой. В  документах горкома партии отмечалось: «Прибывающие 
на 5[-ю] и  2[-ю] ГЭС вагоны с  топливом (дрова, уголь, торф) систематически 
простаивают сверх норм. За I и II декаду на 2[-й] ГЭС в среднем вагон проста-
ивал 20 часов и по 5[-й] ГЭС — 25 часов вместо 8 часов по норме. В ожидании 
разгрузки на 5[-й] ГЭС и подходах к ней накопилось на 1.ХII — 403 вагона дров. 
Все это является результатом отсутствия должного внимания к транспортному 
хозяйству и разгрузочным работам со стороны директоров 5[-й] и 2[-й] ГЭС»36. 
Решения о борьбе с простоями вагонов на электростанциях выносились неод-
нократно — это свидетельствует о том, что они выполнялись плохо37. Порядок 
в  транспортировке топлива не был наведен даже к  концу января 1942  г., что 
привело к известным событиям, когда из-за «необеспечения подачи торфа на 
5[-й] ГЭС со станции Рахья в  ночь с  26  на 27  января 1942  г. … создалось ис-
ключительно напряженное положение, ведущее к  остановке электростанций, 
а  следовательно, к  полной остановке работы хлебозаводов и  городского во-
допровода»38.

Кроме этого, только в  начале декабря, т. е. с  задержкой на полтора-два 
месяца, местное руководство стало планировать перевод угольных электро-
станций на использование торфа39. Тогда же стали планироваться работы по 
реконструкции одного из  котлов 5-й электростанции, для того чтобы сжигать 
в нем торф вместо дефицитного мазута. Запоздалое начало работ городские 
руководители пытались компенсировать административным нажимом 
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и кадровыми перестановками. С ноября 1941 г. по январь 1942 г. бюро горкома 
партии приняло восемь решений только по поводу работы 5-й ГЭС. За этот же 
период были сменены три ее директора.

Заключение. С первого дня установления блокады Ленинграда возникла 
проблема дефицита ресурсов, в  первую очередь продовольствия, топлива, 
электроэнергии и  горюче-смазочных материалов. Развитие ситуации было 
предсказуемым: город, промышленность и  фронт не могли существовать 
без четко организованного снабжения. Вместе с  тем осенние месяцы 1941  г. 
были фактически потеряны для создания действенной системы доставки 
и распределения ресурсов. Водные перевозки не давали требуемого результата 
из-за отсутствия необходимой портово-перевалочной инфраструктуры 
и малого количества транспортных средств. Доставка грузов авиатранспортом 
была плохо организована и не удовлетворяла даже минимальные потребности. 
С существенным запозданием стали проводится мероприятия по перестройке 
энергетической системы города, направленные на увеличение потребления 
местных топливных ресурсов, прежде всего торфа. Неудовлетворительная 
работа железнодорожного транспорта приводила к срывам доставки торфа от 
торфопредприятий потребителям.

В результате к середине декабря 1941 г. в городе сложилась критическая 
ситуация. Запасы основных ресурсов были практически полностью исчерпаны. 
Под угрозой оказались и  возможность производства оборонной продукции, 
и фактически само существование Ленинграда как управляемой структуры.
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и смертность населения. Автор анализирует большой комплекс источников, многие из которых впер-
вые вводятся в научный оборот. В основном это подготовленные для различных целей обобщающие 
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блокады, что и привело к трагическим последствиям. Скрупулезный анализ архивных документов по-
казал: официальная статистика занижала количество умерших в ноябре и декабре 1941 г. Также при-
водятся точные данные о запасах муки, мяса и иных продуктов в Ленинграде; это дает возможность 
оценить уровень опасности голодной смерти для населения. Уделяется внимание проблеме взаимо-
действия городского руководства с Москвой и лично с И. В. Сталиным. В числе причин трагических 
событий автор называет неспособность руководства на первом этапе принимать самостоятельные 
решения и нежелание ставить центральное руководство в известность о критической ситуации в горо-
де. Такое положение было вызвано системой власти, которая сложилась в СССР в довоенный период.
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