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Жизненно 
важный 
учет

Для оперативного принятия 
решений во время Великой 
Отечественной войны 
правительству страны была 
как никогда необходима 
статистическая информация обо 
всех областях экономики.

Автор: Екатерина ЗАИКИНА

С  началом военных 
действий у сотрудни-
ков органов власти 
всех уровней воз-

росла потребность в точных 
данных о численности на-
селения, запасах продоволь-
ствия и сырья, состоянии 
производства, городского 
хозяйства, наличии транс-
порта и о многом другом. 
Важнейшим их источни-
ком являлись органы госу-
дарственной статистики. 
В начале войны их задача за-
ключалась в том, чтобы по-
средством скорых переписей 
и учета выявлять, какими 
материальными и человече-
скими ресурсами располага-
ет страна и как изменяется 
их местонахождение.

СПЕШНАЯ  
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
«Сбор данных во время 
войны осуществляли со-
трудники Центрального 
статистического управления 
(ЦСУ) и статистических отде-
лов различных наркоматов 
(министерств). В ЦСУ име-
лась разветвленная система 
на местах, так называемые 
местные статистические ор-
ганы», —  рассказывает Антон 
Леонидович Дмитриев, до-
цент СПбГУ (кафедра эконо-
мической кибернетики).

По его словам, в соответ-
ствии с нуждами обороны 
вся отраслевая производ-
ственная структура государ-
ства была реорганизована. 
Состояние материально-тех-

нической базы быстро ухуд-
шилось. Страна лишилась 
огромного производственно-
го потенциала из-за оккупа-
ции территории, на которой 
до начала военных действий 
проживало 42 % населения, 
производилось более по-
ловины всей сельскохозяй-
ственной и до одной трети 
промышленной продукции. 
В результате перебазиро-
вания производственных 
мощностей поменялись про-
изводственные и экономиче-
ские связи между отраслями 
и регионами.

«К сожалению, получе-
ние своевременной инфор-
мации об этом во всей стране 
было затруднено, —  говорит 
Антон Дмитриев. —  Так, 

29 ноября 1941 года Иосиф 
Сталин подписал постанов-
ление СНК СССР, в котором 
отмечалась неудовлетво-
рительная работа органов 
ЦСУ: отставание текущей 
отчетности, предоставле-
ние необходимых сведений 
с запозданием, незначитель-
ный охват объектов учета. 
8 декабря 1941 года и 5 ян-
варя 1942 года Совнарком 
РСФСР предложил в крат-
чайший срок восстановить 
оперативность и регулярное 
предоставление отчетов 
о выполнении народно-хо-
зяйственных планов. После 
этого уже в первом квартале 
1942 года статистическими 
управлениями была уста-
новлена система ежемесяч-
ных телеграфных сообщений 
об основных показателях 
промышленности, труда 
и капитального строитель-
ства».

По словам ученого, по-
скольку с началом войны 
возникла необходимость 
мобилизации огромного 
количества ресурсов, учет 
оборудования и материа-
лов стал иметь огромное 
значение. Статистикам 
поручили проводить 
срочные переписи, резуль-
таты которых нужно было 
предоставлять в течение 
нескольких дней. Это 
трудно было сделать даже 
в мирное время.

«Система срочных 
переписей весьма широко 
использовалась во время 
войны и в первые после-
военные годы в процессе 
восстановления народ-
ного хозяйства. Всего же 
за 1941–1947 годы было 
проведено 142 срочные 
переписи, причем из них 
29 со сроком пять дней 
от критического дня 
до предоставления итогов, 
49 переписей с периодом 
от шести до девяти дней, 
девять с периодом от деся-
ти до пятнадцати дней, де-
сять с периодом от 16 до 20 
дней, 35 с периодом свыше 
20 дней, —  отмечает Антон 
Дмитриев. —  В их числе 
были срочное составление 
списков ученых-физиков, 
перепись трофейного обо-
рудования, а также пере-
пись зданий в восточных 
районах, пригодных для 
размещения эвакуирован-
ных предприятий».

Составление списка пу-
стых помещений, где можно 
было разместить эвакуи- 
рованные в глубь страны 
предприятия, стало одним 
из первых заданий. Эти 
данные удалось найти 
в кратчайший промежуток 
времени и передать по те-
леграфу благодаря работе 
низового звена статистики 
(территориальных стати-
стических служб).

Подробнее о том, как был органи-
зован сбор статистических данных 
в годы Великой Отечественной 
войны, читайте в статье «Стати-
стика СССР и Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны» 
Антона Леонидовича Дмитриева, 
доцента СПбГУ (кафедра экономи-
ческой кибернетики), и Надежды 
Юрьевны Черепениной, заведу-
ющей отделом использования 
и публикации документов Цен-
трального государственного ар-
хива Санкт-Петербурга. Материал 
опубликован в журнале «Вопросы 
статистики».

DOI: https://doi.org/10.34023/ 
2313–6383–2020–27–3–104–116
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Еще до начала войны в 
соответствии с поста-
новлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 21 марта 
1941 года Центральное 
управление народно-
хозяйственного учета 
при Госплане СССР 
(ЦУНХУ) стало назы-
ваться Центральным 
статистическим управ-
лением (ЦСУ). Этим же 
постановлением была 
закреплена подведом-
ственность местных 
органов статистики 
уполномоченным Гос-
плана СССР, основная 
задача которых заклю-
чалась в координации 
работы учреждений 
народно-хозяйственно-
го учета и согласовании 
их заданий с единым 
планом ЦСУ.

ПРИОРИТЕТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
По словам Антона Дмитрие-
ва, ведение учета по многим 
отраслям в военное время 
трансформировалось. Так, 
например, была введена 
суточная и декадная отчет-
ность о выполнении плана 
производства по важней-
шим видам продукции 
в натуральном выражении. 
Также с 1942 года органы ЦСУ 
начали составлять пяти- 
дневные отчеты о под-
готовке к весеннему севу, 
выполнении плана сева 
и по уборке основных сель-
скохозяйственных куль-
тур в колхозах, совхозах 
и подсобных хозяйствах. 
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В 1943 году в составе ЦСУ 
был создан отдел наблюде-
ния за материально-тех-
ническим снабжением, 
поскольку это требовалось 
в общесоюзном масштабе.

Изменился сбор 
и транспортной стати-
стики. В первую очередь 
была проведена перепись 
железнодорожного под-
вижного состава, сделаны 
многократные переписи 
груженых вагонов, а также 
составлен ряд других учет-
ных списков материаль-
ных ресурсов железнодо-
рожного транспорта. Была 
организована суточная, 
пятидневная, декадная 
и ежемесячная отчетность 
о выполнении плана по же-
лезнодорожным перевоз-
кам. Все это обеспечивало 
возможность своевременно 
и рационально размещать 
подвижной состав для вы-
полнения государственных 
заданий.

Помимо этого, в войну 
потребовался сбор ново-
го типа статистической 
информации —  данных 
нормированного снабже-
ния, необходимых для 
контроля за выполнением 
плана по снабжению насе-
ления товарами народного 
потребления. Ответствен-
ные за эту область стати-
стики вели наблюдение 
за количеством выданных 
хлебных и продовольствен-
ных карточек, за фондами 
товаров и численностью 
контингентов, состоящих 
на государственном снаб-
жении.

Особые задачи появи-
лись и у работников, кото-
рые вели учет населения. 
Возникла необходимость 
производить расчеты чис-
ленности людей отдельных 
территорий намного чаще, 
чем в мирное время. На-
пример, для определения 

последствий оккупации 
статистики устанавливали 
количество и состав на-
селения на дату освобож-
дения оккупированных 
районов.

Кроме этого, был реорга-
низован и статистический 
учет цен. Например, ЦСУ 
стало собирать данные 
об индексах физического 
объема товарооборота, 
а также о ценах и оборотах 
коммерческой торговли, ис-
числяя по агрегатной фор-
ме индексы цен государ-
ственной и кооперативной 
торговли на базе 1940 года.

Большое значение 
придавали статистике 
цен колхозного рынка, 
поэтому их индексы ис-
числялись за весь период 
войны. Чтобы обеспечить 
возможность оперативного 
принятия решений по роз-
ничному товарообороту, 
в 1942 году была введена 
месячная телеграфная 
отчетность местных ста-
тистических управлений 
по следующим показате-
лям: розничный товарообо-
рот, расход хлебных про-
дуктов, товарные запасы 
в розничной сети.

СПЕЦИФИКА ГОРОДА 
НА НЕВЕ
В Ленинграде, как и в дру-
гих регионах, с началом 
войны объемы статисти-
ческих работ и требова-
ния к ним резко возросли. 
Так, в августе 1941 года 
на ленинградских стати-
стиков был возложен учет 
эвакуируемого населения. 
Для этого при отделе ЦСУ 
в Ленинграде организо-
вали учетно-справочное 
бюро, а в районных ин-
спектурах —  районные 
бюро. Сотрудники обо-
их типов бюро не только 
вели статистический учет, 
но и отвечали на все за-

Ведомость ленинградского городского отдела записей  
гражданского состояния. 1943 год 

Стандартный  
образец бланка 
для получения  
продовольствен-
ных карточек

просы о местонахождении 
эвакуированных граждан. 
Это, а также сжатые сроки 
проведения переписей, не-
обходимость быстро предо-
ставлять отчеты, новые 
запросы от руководства 
страны требовали от стати-
стиков огромных человече-
ских усилий.

«В Ленинграде в 1942 
году ЦСУ состояло из семи 
секторов (промышлен-
ности, труда, населения 
и здравоохранения, капи-
тального строительства, 
товарооборота, сводного, 
административно-хозяй-
ственного), трех групп 
(культуры, транспорта 
и связи, городского хозяй-
ства), а также машиносчет-
ной станции. В этих под-
разделениях работали  
87 человек, еще 117 числи-
лись в инспектурах», —   
говорит Антон Дмитриев.

По его словам, в Ленин-
граде сбор статистических 
данных был сильно ос-
ложнен из-за блокады. Так 
как многие предприятия 
и организации эвакуиро-
вались или сменили адрес, 
уже осенью 1941 года стало 
трудно получать оператив-
ную отчетность. В условиях 
постоянных бомбежек и об-
стрелов, а также последо-
вавшего голода первичная 
система статистического 
учета фактически раз-
рушилась. Так, в письме 
уполномоченного Госплана 
СССР по Ленинграду и Ле-
нинградской области Льва 
Мордковича Володарского, 
поступившем в горком 
ВКП(б) 11 января 1942 года, 
было указано, что свыше 
200 предприятий, отделов 
и управлений Ленгорис-
полкома не предоставили 
свои отчеты за ноябрь, 
а за декабрь 1941 года от-
четность не поступила 
вовсе.

Из-за высокой смерт-
ности особенно возросла 
нагрузка на ЗАГСы. В де-
кабре 1941 года городской 
отдел здравоохранения 
даже обратился в Ленгор-
исполком с предложением 
передать разработку врачеб-
ных свидетельств о смерти 
непосредственно в горздрав-
отдел.

Из-за трудностей, кото-
рые начала испытывать го-
сударственная статистика, 
значительно возросла роль 
сотрудников ведомствен-
ных статистических отде-
лов. Так, в 1942 году главным 
источником сведений об об-
щей численности населения 
Ленинграда стало городское 
управление по учету и вы-
даче продовольственных 
и промтоварных карточек. 
Начиная с августа оно еже-
месячно по установленной 
схеме готовило специаль-
ные справки-расчеты и по-
сылало их в горисполком.

«К концу войны вы-
шло так, что органам вла-
сти отчеты о численности 
населения поступали 
от трех управлений: НКВД 
по Ленинграду и области 
(в его ведении находились 
ЗАГСы), органов статисти-
ки, а также управления 
по учету и выдаче карточек, 
которое подчинялось отделу 
торговли», —  подчеркивает 
Антон Дмитриев.

По словам ученого, когда 
началось освобождение 
оккупированных районов 
страны, роль специально 
организованного статисти-
ческого наблюдения стала 
несколько иной. В освобож-
денных районах статистики 
начали проводить инвента-
ризацию всех имеющихся 
ресурсов. На основе этих 
данных в дальнейшем руко-
водство страны разрабаты-
вало план по восстановле-
нию хозяйства в регионах.
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«Сохранить то, что  
  поручено нам для  
  сбережения» 

Во всем мире 
знают, как в годы 
войны ленинградцы 
спасали Эрмитаж, как 
сохранили уникальную 
коллекцию растений 
Всесоюзного института 
растениеводства, как 
в осажденном Ленинграде 
прозвучала Седьмая 
симфония Дмитрия 
Шостаковича. Гораздо 
меньше известно о том, 
как удалось сохранить 
документальные 
сокровища ленинградских 
архивов и как в условиях 
блокады жили и работали 
городские архивисты.

Авторы: Надежда Михайловна 
КОРНЕВА, доцент СПбГУ 
(кафедра источниковедения 
истории России), Давид 
Иосифович РАСКИН, 
профессор СПбГУ (кафедра 
источниковедения истории 
России)

В самом начале войны, 
5 июля 1941 года, вы-
шло распоряжение 
Совета народных 

комиссаров СССР об эвакуа-
ции архивов. Вывозу из горо-
да подлежали уникальные 
и особо ценные документы, 
а также материалы, имею-
щие практическое значение 
для обороны государства 
и деятельности государ-
ственных органов. Эваку-
ировать следовало и на-

учно-справочный аппарат 
архивов, в том числе описи 
и картотеки.

На всю работу по эваку-
ации отводилось пять дней. 
В ленинградских архивах 
имелись мобилизационные 
планы по вывозу наиболее 
ценных материалов. Однако 
эти документы пришлось 
срочно пересматривать, 
заново определять список 
эвакуируемых фондов, а так-
же изыскивать тару и транс-
порт для перевозки.

САМОЕ ЦЕННОЕ —  В ЧКАЛОВ
Эвакуация материалов 
ленинградских архивов 
происходила 20 и 21 июля 
1941 года. Архивисты вы-
нуждены были работать 
буквально днем и ночью, 
ежедневно увязывая по 400–
500 коробок. По установлен-
ной норме за день каждый 

сотрудник должен был со-
брать четыре-пять тонн до-
кументов. Архивисты сами 
грузили получившиеся 
коробки с бумагами в маши-
ны, а затем перегружали все 
в вагоны.

В город Чкалов (ныне 
Оренбург) было эвакуи-
ровано 680 тысяч единиц 
хранения из Центрального 
государственного истори-
ческого архива Ленинграда 
(ЦГИАЛ), Центрального госу-
дарственного архива Воен-
но-морского флота (ЦГАВМФ) 
и ленинградского филиала 
Центрального государствен-
ного военно-исторического 
архива (ЦГВИА). Кроме того, 
в Чкалов из областных архи-
вов перевезли около одного 
миллиона единиц хране-
ния, из которых больше 
половины принадлежало 
Ленинградскому государ-

Подробнее о судьбе ленинградских архивов 
в годы блокады читайте в статье Надежды 
Корневой и Давида Раскина «Ленинградские 
архивы и архивисты в Великой Отечествен-
ной войне: эвакуация, борьба за спасение 
архивов, потери, архивные документы 
на службе Отечеству». Материал опубликован 
в журнале «История и архивы».  
DOI: 10.28995/2658–6541–2020–4–53–75

ственному архиву Октябрь-
ской революции и социали-
стического строительства 
(ЛГАОРСС).

Эвакуированные бумаги 
составляли лишь неболь-
шую часть от общего объема 
архивов. Например, из ЦГИАЛ 
эвакуировали около 2 % ма-
териалов, но это были самые 
ценные и информативные 
документы.

ХРАНИЛИЩА В ОГНЕ
Одновременно с проведени-
ем эвакуации ленинград-
ские архивисты готовили 
здания архивов к противо-
воздушной обороне (ПВО): 
заготавливали песок, бочки 
с водой, лопаты, клещи, 
багры. Были сформированы 
команды и посты ПВО. Часть 
сотрудников архивов ушла 
на фронт. Среди оставших-

ся преобладали женщины 
и мужчины пожилого воз-
раста. На их плечи легли все 
тяготы борьбы за спасение 
архивов.

Уже в сентябре начались 
первые бомбежки и обстре-
лы. От них больше всего по-
страдал ЦГИАЛ. 18 сентября 
1941 года во второй половине 
дня в здание Сената, где 
располагался архив, попало 
несколько снарядов. В ре-
зультате одновременно заго-
релись хранилища третьего 
этажа, где находились фон-
ды отдела путей сообщения, 
и хранилища второго этажа 
в бывшей Сенатской церкви, 
где размещались материалы 
финансового отдела ЦГИАЛ.

Ряд фондов, среди ко-
торых фонд отдельных 
железных дорог, комиссии 
по исследованию железно-
дорожного дела в России 
и Амурского общества паро-
ходства, в результате пожара 

 П

РЕДОСТАВЛЕНО Д. И. РАСКИНЫМ

 П

РЕДОСТАВЛЕНО Н. М. КОРНЕВОЙ

Надежда Михайловна 
КОРНЕВА

Давид Иосифович 
РАСКИН

Группа сотрудников ЦГИАЛ (РГИА), награжденных медалью  
«За оборону Ленинграда». 1943 год 
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После тушения пожара в ЦГИАЛ (РГИА). 
Сентябрь 1941 года 

Здание ЛГИА (РГИА) на набережной Красного Флота (ныне 
Английской набережной) после обстрела 13 ноября 1941 года

были уничтожены полно-
стью. Практически целиком 
были утрачены фонды Рус-
ского технического общества 
и Российского общества спа-
сания на водах. Значительно 
пострадали от огня и воды, 
использованной при туше-
нии пожара, фонды многих 
учреждений Министерства 
финансов и Министерства 
путей сообщения. Всего 
погибло 138 фондов ЦГИАЛ 
и более 100 тысяч единиц 
хранения. Но они составля-
ли всего около 1,3 % от всех 
материалов учреждения.

В осажденном Ленингра-
де так или иначе пострадали 
и здания других архивов. 
Однако в них удалось сохра-
нить почти все документы. 
Ленинградцы неустанно 
защищали хранилища 
от пожаров и уничтожения. 
Вот как об этом вспоми-
нала Екатерина Никола-
евна Суслова, в то время 
директор Ленинградского 
государственного архива 
Октябрьской революции 
и социалистического строи-
тельства: «Тревожно, страш-
но тревожно звучит сигнал, 

предупреждая об опасности. 
Нельзя привыкнуть к зву-
ку, пронизывающему тебя 
насквозь, клещами хвата-
ющему за сердце. Стиснув 
зубы, бойцы архива, считая 
себя солдатами, обороняю-
щими, охраняющими архив, 
город-крепость, идут на свою 
боевую вахту: в хранилища, 
к телефону, на улицу, во дво-
ры, на чердаки. И на крыше, 
у труб, застывают часовыми. 
Все слышат, все видят стра-
жи крыш —  глаза и уши… 
И как зажигалки ни брызга-
ются огнем, ни извиваются, 
ни корежатся, ни шипят, их 
все равно топят в бочках с во-
дой, забрасывают, валяют, 
засыпают песком, затапты-
вают ногами… Не допускают 
поджечь архив».

БЕЗУПРЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Первую, самую страшную 
блокадную зиму пережили 
далеко не все сотрудники 
ленинградских архивов. Так, 
с декабря 1941 по февраль 
1942 года в ЦГИАЛ умерло 
от голода 16 человек. В ар-
хивном отделе управления 
Народного комиссариата 
внутренних дел Ленин-
градской области (УНКВД 
ЛО) и в областных архивах 
с декабря 1941 года по июль 
1942 года скончались 22 со-
трудника, в ЦГАВМФ —  пять 
человек.

В свою очередь, выжив-
шие страдали от голода 
и холода, были страшно 
истощены. Они работали без 
отопления и электрического 
освещения. Но даже спустя 
много лет после войны со-
трудники архивов не счи-
тали свою работу подвигом. 
Старейший ленинградский 
архивист Ира Федоровна 
Петровская писала в своих 
воспоминаниях: «Мы зна-
ли, что обязаны удержаться 
на земле и сохранить то, что 
поручено нам для сбереже-

ния. На наш взгляд, мы не со-
вершали подвигов, не про-
являли геройства, делали 
будничное, но важное дело… 
То был даже не „долг“, а про-
сто работа —  каждый делал 
свою, и каждая была нужна».

Все дни блокады со-
трудники архивов не толь-
ко спасали документы, 
но и продолжали выявлять 
и предоставлять ценнейшую 
архивную информацию для 
фронта, правительства, эко-
номики страны и даже для 
отдельных граждан.

Как такая работа была 
возможна? Чтобы найти 
нужные материалы, обычно 
используют описи, карто-
теки, другие справочники, 
а также топографические 
указатели, по которым 
можно установить, в каком 
хранилище и на какой полке 
лежат те или иные архив-
ные дела. Но все справочные 
материалы были эвакуи-
рованы из Ленинграда, что 
делало практически невоз-
можной работу с оставши-
мися в осажденном городе 
архивными фондами.

Ситуацию спасала вы-
сочайшая квалификация 
и богатейший опыт архи-
вистов. Екатерина Суслова 
вспоминала: «Сотрудники, 
истощенные от голода, оде-
тые в ватники, ватные брю-
ки, валенки и еще в сорок 
других одежек, шли по хра-
нилищу, обходя то бочку 
с водой, то ящик с песком, 
шли так, как будто бы все 
ясно видели. Глаза им за-
меняла профессиональная 
память, хранящая располо-
жение хранилища, номера 
стеллажей, фондов, связок, 
содержание документов». 
Ориентироваться в матери-
алах специалистам архивов 
помогало знание истории го-
сударственных учреждений, 
их делопроизводства и орга-
низации архивных фондов.

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФРОНТА 
И ТЫЛА
В блокаду ленинградские 
архивисты выполняли за-
просы от разных ведомств 
и учреждений. Например, 
в ноябре 1941 года в ЦГИАЛ 
от Лентранспроекта Народ-
ного комиссариата путей 
сообщения СССР поступило 
требование по предостав-
лению материалов о строи-
тельстве Петербургско-Во-
логодской железной дороги 
для ее срочного переделыва-
ния из однопутной в двух-
путную.

Подлинные исполни-
тельные материалы и чер-
тежи этой железной дороги 
были эвакуированы. Но со-
трудник ЦГИАЛ Влади-
мир Андреевич Кабанов, 
выпускник Московского 
археологического институ-
та и один из старейших ра-
ботников архива, в конце 
1941-го —  начале 1942 года 
обследовал оставшиеся 
в Ленинграде фонды Ми-
нистерства путей сообще-
ния и в результате почти 
полностью собрал необхо-
димый материал для рекон-

 «
И

С
Т

О
Р

И
Я

 Р
О

СС
И

Й
С

К
О

ГО
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

О
ГО

 И
С

Т
О

Р
И

Ч
ЕС

К
О

ГО
 А

Р
Х

И
В

А
 (1

9
18

–
20

12
)»

 «
И

С
Т

О
Р

И
Я

 Р
О

СС
И

Й
С

К
О

ГО
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

О
ГО

 И
С

Т
О

Р
И

Ч
ЕС

К
О

ГО
 А

Р
Х

И
В

А
 (1

9
18

–
20

12
)»



1312

22 ИЮНЯ 1941 – 9 МАЯ 1945 22 ИЮНЯ 1941 – 9 МАЯ 1945

струкции железной дороги. 
В том числе он обнаружил все 
расчеты фундаментов мостов. 
Владимир Кабанов также 
предоставил Лентранспро-
екту данные о возвышении 
местностей по отношению 
к уровню Балтийского моря, 
что сократило время пере-
проектировки и позволило 
сэкономить значительные 
средства. Эта работа была осо-
бо отмечена заказчиком.

Документы ЦГИАЛ были 
использованы и при про-
ектировании знаменитой 
Дороги жизни: сотрудники 
архива выявили материалы 
о ледовом режиме Ладожско-
го озера.

В годы войны ленинград-
ские архивисты также от-
бирали сведения о полезных 
ископаемых, способах изго-
товления заменителей дефи-
цитного сырья, производстве 
и распылении маскировоч-
ных красок, о рецептурах 
сигнально-осветительных 
составов и многом другом. 
Большое значение имели ма-
териалы о железных дорогах, 
гидротехнических сооруже-
ниях портов, водопроводных 
сетях, береговых укреплени-
ях, кронштадтских фортах, 
а также о сети шоссейных 
дорог Петербургской губер-
нии и городском хозяйстве 
Петербурга-Ленинграда. Эти 
документы, выявленные со-
трудниками ЦГИАЛ, ЦГАВМФ 
и Государственного историче-
ского архива Ленинградской 
области, оказали большую 
помощь фронту и тылу.

По запросам Народного 
комиссариата иностранных 
дел, Народного комиссариата 
финансов и Народного комис-
сариата внешней торговли 
ленинградские архивисты 
также отбирали сведения 
о российской собственно-
сти за рубежом, внешней 
торговле, финансовых рас-
четах Советской Республики 

и США через банк Нью-Йорка 
в 1917–1918 годах.

Архивные документы 
привлекались и для исполь-
зования опыта государствен-
ной системы Российской 
империи. Уже в мае 1942 года 
по запросу Главного интен-
дантского управления Крас-
ной армии ленинградские ар-
хивисты представили отчет 
об опыте работы наградной 
системы дореволюционной 
России. Также выполнялись 
запросы о русской военной 
символике, обмундирова-
нии, об истории санитарной 
службы на флоте. Подбира-
лись документы об органи-
зации и технике сыскного 
дела в дореволюционной 
России, истории детской 
беспризорности, организа-
ции охраны железных дорог, 
о количестве молитвенных 
зданий, верующих, работни-
ков культа в России за период 
1910–1916 годов.

В феврале 1943 года на-
учный отдел при начальнике 
Управления государствен-
ными архивами НКВД СССР 
отметил, что ленинградские 
архивы, работавшие в усло-
виях блокады, добились осо-
бенно значительных успехов 
в деле помощи фронту.

ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ
Несмотря на трудности, ар-
хивисты осажденного города 
также выполняли биографи-
ческие (социально-правовые) 
запросы граждан. В приказе 
по архивному отделу УНКВД 
ЛО в 1942 году говорилось: 
«Установлен ряд случаев дли-
тельной задержки в госархи-
вах (месяц и более) в наведе-
нии биографических справок. 
Начальники архивов не-
достаточно контролируют 
работу сотрудников, выпол-
няющих запросы граждан. 
Приказываю: 1. Начальникам 
госархивов повседневно 
контролировать работу 

по удовлетворению запросов 
граждан, особенно эвакуиро-
ванных. 2. Обеспечить такой 
порядок, при котором наведе-
ние биографических справок 
выполнялось в срок не свыше 
пяти дней со дня поступле-
ния запросов». И это в блокад-
ном Ленинграде, в неотапли-
ваемых и лишенных света 
хранилищах!

Всего за 1942 год пять ле-
нинградских архивов испол-
нили 1702 биографических 
запроса.

В труднейших условиях 
архивисты Ленинграда так-
же готовили к публикации 
документальные сборники. 
Конечно, во время войны эти 
книги были посвящены наи-
более актуальным темам: на-
пример, военной флотилии 
и выдающимся военным дея-
телям — Павлу Степановичу 
Нахимову, Владимиру Алек-
сеевичу Корнилову, Михаилу 
Петровичу Лазареву и Федору 
Федоровичу Ушакову.

Сразу же после первой 
блокадной зимы заработали 
читальные залы архивов 
Ленинграда. В ЦГИАЛ читаль-
ный зал не прекращал работу 
почти ни на один день.

Так боролись, трудились, 
вносили свой вклад в победу 
ленинградские архивисты.

В настоящее время 
срок исполнения 
запросов 
социально-
правового 
характера 
составляет  
30 календарных 
дней со дня 
регистрации 
запроса.

Эвакуироваться, 
чтобы вернуться

Мария Дмитриевна 
Менделеева, младшая 
дочь профессора 
Дмитрия Ивановича 
Менделеева и его второй 
жены Анны Ивановны, 
пришла работать в 
Университет в 1934 
году. В военное время 
она не прекращала 
трудиться на благо 
ЛГУ ни в эвакуации, 
ни после возвращения 
в освобожденный 
Ленинград.

Авторы: Татьяна 
Викторовна МАРТЫНОВА, 
заместитель заведующего 
отделом —  главный 
хранитель Музея-архива 
Д. И. Менделеева СПбГУ, 
Александра Владимировна 
БЕРСЕНЕВА, сотрудник 
отдела Музея-архива 
Д. И. Менделеева СПбГУ

Мария Менделеева 
(в замужестве 
Кузьмина) роди-
лась в 1886 году 

в Петербурге. Первые годы 
ее жизни прошли в зда-
нии Двенадцати колле-
гий, в университетской 
квартире отца — Дмитрия 
Менделеева. Выпускница 
Высших женских сель-
скохозяйственных курсов 
(Стебутовских), специалист 
по легавым собакам, автор 
многочисленных статей 
в журнале «Наша охота», 
она волею судеб нашла свой  М
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Мария Дмитриевна 
Менделеева.  
Конец XIX века
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приют в стенах Ленинград-
ского университета (ЛГУ, 
ныне —  СПбГУ).

В 1920-е годы Мария Дми-
триевна жила с мужем,   
зоотехником Дмитрием 
Ильичом Кузьминым, и до-
черью Екатериной в под-
московном Наро-Фоминске. 
Там женщина занималась 
своим любимым делом —  
кинологией, а также изуче-
нием физиологии и пове-
денческих реакций легавых 
собак. В 1934 году муж 
Марии Кузьминой скоропо-
стижно скончался, семья 
переехала в Ленинград. 
На новом месте Мария с до-
черью поселились в здании 
по адресу Университетская 
набережная, дом 5.

Катя пошла в шко-
лу, а Мария Дмитриевна 
с 1 ноября 1934 года начала 
работать в новой для себя 
должности —  научным со-
трудником Музея-архива 
Д. И. Менделеева при Ле-
нинградском университете. 
В 1938 году она стала ассис-
тентом на химическом фа-
культете и в этом качестве 
уехала в эвакуацию, когда 
началась война.

ДОЛГИЙ ПУТЬ В ЕЛАБУГУ
Ранним утром 22 июня 
1941 года фашистские  
войска перешли границу 
Советского Союза. Из радио-
приемников раздавался 
голос диктора Юрия Леви-
тана, а в Ленинградском 
университете разворачива-
лась подготовка к эвакуа-
ции. У сотрудников ЛГУ был 
всего месяц на сборы и про-
щание с близкими. Собира-
лись в эвакуацию и Мария 
Кузьмина с дочерью Катей.

19 июля 1941 года эшелон 
из 24 вагонов отправился 
в путь. Предстояла сложная, 
полная лишений дорога. Для 
переезда был выделен товар-
ный поезд, в котором разме-
стили сотрудников Универ-
ситета вместе с семьями, 
примерно 150 человек, 
из которых 70 —  научные со-
трудники. Также в вагонах 
находилось необходимое 
для работы лабораторное 
оборудование и наиболее 
ценные книги из фундамен-
тальной библиотеки ЛГУ.

Москвой. Роальд Федорович 
Клемент, младший сын 
физика, профессора ЛГУ 
Федора Дмитриевича Кле-
мента, вспоминал: «За два 
дня доехали до Москвы, где 
несколько дней простояли 
на запасных путях, жгли ко-
стры, пытались себе что-то 
приготовить на огне. Ночью 
немецкие самолеты бомби-
ли Москву, по небу метались 
лучи прожекторов. Нам 
было сказано спрятаться под 
вагоны, но сидеть там, скор-
чившись, никому не хоте-
лось, мы вылезли и, задрав 
головы, стали наблюдать 
красочную картину ночного 
сражения…»

Вначале предполагалось, 
что сотрудники ЛГУ и их 
семьи разместятся в Каза-
ни, где уже к тому времени 
находилась часть ученых 
Академии наук (АН) СССР. 
Но у судьбы были другие 
планы. Когда поезд доехал 
до места назначения, оказа-
лось, что выделенные Уни-
верситету помещения уже 
заняты сотрудниками АН, 
которые выехали из Москвы 
позже, но перегнали эшелон 
ЛГУ по дороге.

Некоторое время Ма-
рия Дмитриевна с дочерью 
жили в товарных вагонах, 
затем их временно разме-
стили в учебных аудитори-
ях Казанского государствен-
ного университета имени 
В. И. Ульянова-Ленина. 
Позже из Москвы пришло 
указание переправить со-
трудников Ленинградского 
университета в Елабугу 
и предоставить им место 
в Учительском институте. 
Туда в сентябре 1941 года 
специалисты ЛГУ прибыли 
на старом колесном парохо-
де «Мирон Дюканов», кото-
рый был выделен Волжско-
Камским пароходством для 
перевозки оборудования, 
багажа и сотрудников.

НА НОВОМ МЕСТЕ
Жизнь Елабуги в начале 
1940-х годов немногим от-
личалась от жизни до ре-
волюции. Город состоял 
в основном из одноэтаж-
ных и двухэтажных домов, 
в которых и были поселены 
сотрудники филиала ЛГУ. 
Дома с высокими потол-
ками и дубовыми полами 
в прежние годы принад-
лежали купцам, теперь же 
в них должны были найти 
приют ленинградцы.

Сентябрьским утром 
1941 года слева по борту 
«Мирона Дюканова» показа-
лись три белые колокольни. 
Судно причалило к приста-
ни маленького волжского 
городка. Вдалеке маячи-
ла одинокая крепостная 
башня, а на прибрежной 
дороге ленинградцев ждал 
обоз с пустыми телегами. 
На них прибывшие и доеха-
ли до Елабужского учитель-
ского института —  бывшего 
Епархиального училища, 
построенного в 1903 году 
на деньги купчихи Глафи-
ры Федоровны Стахеевой.

Сотрудников ЛГУ по-
селили на четвертом этаже 
здания института. Всего 
во время войны там раз-
мещались четыре учреж-
дения: на первом этаже 
Елабужское педагогиче-
ское училище, на втором 
Елабужский учительский 
институт, на третьем фи-
лиал Ленинградского уни-
верситета и на четвертом 
часть Воронежского уни-
верситета, а также обще-
житие для его сотрудников 
и студентов.

Первая военная зима 
стала для филиала ЛГУ 
тяжелой. Стояли сорока-
градусные морозы, Елабуга 
почти до крыш была за-
несена снегом. Ощущался 
недостаток продовольствия. 
Благодаря созданию в фили-

але подсобного хозяйства, 
куда на должность агро-
нома приказом от 1942 года 
перевели Марию Кузьмину, 
положение постепенно 
улучшалось.

Профессор ЛГУ Федор 
Клемент писал: «Тыловые 
годы в Елабуге были для 
всех нас по-своему трудны, 
особенно первый, когда 
мы только начали при-
спосабливаться к новому 
образу жизни. Зарплаты 
хватало лишь на то, чтобы 
купить картошки. В начале 
1942 года научным работ-
никам был назначен паек, 
и это заметно облегчило 
нашу жизнь. В Елабуге мы 
все же так сумели наладить 
и приспособить быт, что 
жилось сравнительно с Са-
ратовом и Казанью лучше».

УЧЕБНАЯ ПОРА
В том же 1942 году нача-
лась учеба у дочери Марии 
Дмитриевны —  Екатерины. 
В Елабуге ей предстояло 
завершить обучение. Девуш-
ка пошла в десятый класс 
единственной на тот мо-
мент школы с десятилетним 
сроком обучения —  школы 
№ 1 имени В. И. Ленина.

В восьмом классе этого 
учреждения в 1942 году 
насчитывалось 47 человек: 
19 мальчиков и 28 девочек 
со всей страны. В том чис-
ле дети, эвакуированные 
из Киева, Москвы, Ленин-
града, Воронежа и других 
городов Советского Со-
юза. А вот в десятом классе 
к этому времени остались 
одни девочки. Мальчиков 
17–18 лет в январе забрали 
на фронт.

Весь сентябрь 1942 года 
школьники Елабуги прове-
ли, работая на полях. Фрезер 
Клемент, старший сын про-
фессора ЛГУ Федора Клемен-
та, писал: «Снова колхоз… 
Девочек-школьниц постави-

ли под руководством баб вя-
зать снопы и составлять их 
в скирды, а ребята на лоша-
дях укладывали те скирды 
на возы и отвозили на се-
редину поля, где и метали 
вилами в огромные стога-
омёты».

ТЕАТР УЧЕНЫХ
Пока школьники учились 
и работали на благо ро-
дины, их родители тоже 
работали, но уже по-своему. 
Сотрудники Университета 
проводили в Елабуге и со-
седних районах большую 
культурно-просветитель-
ную и агитационно-массо-
вую работу. Ленинградские 
ученые решили создать 
театр драмы, балета и опе-
ры —  Драмбалоп. Спектакли 
были доступны для посеще-
ния не только сотрудникам 
филиала, но и простым 
жителям города. Хотя цены 
на билеты были достаточно 
высоки (около пяти рублей), 
постановки пользовались 
небывалым успехом и любо-
вью горожан.

В мае 1943 года драмати-
ческий коллектив поставил 
пьесу Александра Нико-
лаевича Островского «Без 
вины виноватые». На афише 
можно было увидеть из-
вестные имена профессоров 
и научных сотрудников 
ЛГУ: заведующего кафедрой 
физической химии Бориса 
Петровича Никольского, 
профессора физического 
факультета Виктора Ни-
колаевича Цветкова и его 
жены, старшего лаборанта 
ЛГУ Эмилии Вениаминов-
ны Фрисман, прекрасно 
игравшей роль Кручининой 
в пьесе Островского. Также 
в постановке участвовал 
заведующий кафедрой 
органической химии Борис 
Николаевич Долгов и мно-
гие другие сотрудники 
Университета.

Мать Марии 
Менделеевой 
Анна Ивановна 
после начала 
войны осталась 
в Ленинграде. 
Она не пережила 
голодные 
годы блокады 
и невыносимый 
холод и ушла 
из жизни зимой 
1942 года.

Состав шел очень 
медленно и долго стоял 
в разных местах. Во время 
первых бомбардировок 
немецкой авиацией эше-
лон трое суток провел под 

Александра 
Владимировна 

БЕРСЕНЕВА, 
сотрудник отдела 

Музея-архива 
Д. И. Менделеева 

СПбГУ
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Антигитлеровская 
коалиция на 
почтовых марках

Антигитлеровская коалиция начала формироваться 
сразу после нападения фашистской Германии на Польшу 
осенью 1939 года. Поиски наиболее успешной формы 
международного объединения были окончены только 
после Второй мировой войны. Этот процесс, а также его 
участники оказались запечатлены на почтовых марках.

К концу Второй миро-
вой войны в состав 
антигитлеровской 
коалиции входили 

50 стран, каждая из кото-
рых выпускала филате-
листическую продукцию, 
стараясь зафиксировать 
свой вклад в победу над фа-
шизмом. Много интересных 
изображений в филателии 
Франции и Китая. Любо-
пытны и марочные сюжеты 
стран, бюджет которых по-
полняется преимуществен-
но за счет коллекционного 
материала. В Конго, Бенине, 
Кот-д’Ивуаре, Мадагаскаре, 
Чаде в большом количестве 
печатают почтовые блоки 
на продажу. Их ценность 
невелика, но сюжеты отра-
жают подробности событий 
Второй мировой войны.

СТАЛИН
Так, в разное время на поч- 
товых миниатюрах изобра-
жали лидеров антигитле-
ровской коалиции. Первыми 
появились портреты Иосифа 
Сталина в конце 1943 года 
на двух марках СССР серии 
«25-летие Великой Октябрь-
ской революции»: «Снаря-
ды —  фронту» и «Портреты 

В. И. Ленина и И. В. Сталина 
на фоне Московского Крем-
ля» художника Александра 
Мандрусова.

Затем изображение 
Сталина появилось в ян-
варе 1946 года на рисунке 
аверса медали «За победу 
над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

ЧЕРЧИЛЛЬ
Трудно назвать страну, 
в филателии которой не от-
ражали образ Уинстона 
Черчилля, британского 
премьер-министра и но-
белевского лауреата. Его 
изображений, пожалуй, 
больше, чем портретов дру-
гих политических деятелей. 
Также трудно вычленить 
те, на которых Черчилль 
является лидером антигит-
леровской коалиции.

В основном изображе-
ния премьер-министра 
появились после смерти 
Черчилля. Интересно, что 
в английской филателии 
1940-х —  начала 1960-х ху-
дожники преимущественно 
изображали королевскую 
семью, и марки не отлича-
лись особым разнообразием 

сюжетов. Тем необычнее 
на этом фоне выглядела 
памятная миниатюра 
1965 года с портретом Чер-
чилля.

Самыми ранними поч-
товыми миниатюрами 
с образом Уинстона Черчил-
ля, выпущенными неболь-
шими странами, можно 
считать серию марок и поч-
товый блок 1965 года Того-
лезской республики. В ходе 
их создания использована 
фотография лидеров Боль-
шой тройки с конференции 
в Тегеране в 1943 году.

Достойна внимания 
и «траурная серия» из вось-
ми марок и почтовый 
блок, посвященные смерти 
Черчилля. Миниатюры 

Авторы:  
Татьяна Евгеньевна СОХОР,  
аспирант СПбГУ (кафедра  
истории искусства), 
Евгений Николаевич МЕТЕЛКИН, 
доцент СПбГУ (кафедра музеологии)

Одна из посетительниц 
постановки оставила такой 
отзыв: «Спектакль понра-
вился мне гораздо больше, 
чем я ожидала. Декорации 
сделаны скромно, со вку-
сом. Костюмы тоже. В чет-
вертом действии (оно про-
исходит в городском саду) 
на сцене был настоящий 
фонтан. Играли в общем 
неплохо. Больше всех мне 
понравился Андрей Ива-
нович Ансельм (старший 
научный сотрудник ЛГУ, 
кафедра теоретической фи-
зики. —  Прим. ред.) в роли 
Миловзорова. Он играл 
просто и естественно, 
с тонким чувством юмора, 
без утрирования. По-моему, 
в этой роли он мог бы вы-
ступать в настоящем теа-
тре. Культурно и тонко про-
вел роль Борис Никольский 
(Дудукин). Также хорошо 
играл роль трактирного 
слуги Борис Долгов. Доволь-
но прилично играл Виктор 
Цветков малоблагодарную 
роль Мурова».

НАЗАД В ЛЕНИНГРАД
По мере развертывания 
работы Ленинградского 
университета в Саратове 
сворачивалась работа его 
филиала в Елабуге. Уче-
ные елабужского филиала 
переезжали в Саратов, где 
продолжали трудиться 
в саратовских лаборатори-
ях, на предприятиях и  
в госпиталях.

В Елабуге оставалась 
очень немногочисленная 
группа, которую с 1943 года 
возглавлял физик Федор 
Клемент. Он же руководил 
реэвакуацией в Ленинград 
в июне 1944 года. Первой 
ласточкой, возвестившей 
о подготовке к переезду, 
была телеграмма ректора 
ЛГУ Александра Алексееви-
ча Вознесенского с требо-
ванием «направить в Ле-

нинград четырех лошадей, 
а также Ковалева, Пенкина, 
Веселова, Соболева (сотруд-
ников Университета. —  
Прим. ред.)».

Эвакуированные ле-
нинградцы стали соби-
раться в родной город после 
снятия блокады. Реэваку-
ация началась 23 января 
1944 года, а спустя пять 
месяцев, 13 июня 1944 года, 
Мария Кузьмина с дочерью 
Екатериной, а также другие 
сотрудники ЛГУ с их се-
мьями прибыли из Елабуги 
домой.

Приказом от 1 февраля 
1944 года Марию Дмитриев-
ну перевели в Музей-архив 
Д. И. Менделеева и повыси-
ли до заместителя дирек-
тора. После окончания 
войны, 1 февраля 1948 года, 
она опять получила но-
вую должность. На этот 
раз Марию Дмитриевну 
назначили директором 
музея-архива. В послево-
енные годы она совместно 
с коллегой Тамарой Серге-
евной Кудрявцевой подго-
товила к изданию первый 
том сборника документов 

Музей-архив Д. И. Менделеева
Открыт в декабре 1911 года в здании Двенадцати 
коллегий, в помещении университетской 
квартиры, которую профессор Дмитрий 
Менделеев занимал в 1866–1890-х годах. В музее 
представлены личная библиотека и рукописи 
ученого, в том числе дневники, записные книжки 
и письма. Также имеется коллекция репродукций, 
собранная Дмитрием Менделеевым в течение 
жизни, мемориальная мебель из его квартиры и 
личные вещи. Например, скатерть с автографами 
живописцев, ученых и литераторов, которые 
приходили к профессору на творческие встречи.

«Архив Д. И. Менделеева. 
Автобиографические мате-
риалы», консультировала 
исследователей, занима-
лась организационной ра-
ботой и тем самым внесла 
неоценимый вклад в из-
учение наследия Дмитрия 
Менделеева.

Обложка книги  
«Архив Д. И. Менделеева»
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были выпущены в Умм-эль-
Кайвайне в 1966 году и по-
священы встрече Большой 
тройки в Ялте. Эта серия по-
своему уникальна, так как 
на двух марках изображены 
похороны премьер-мини-
стра Британии. В филателии 
такие изображения встреча-
ются редко.

В 2010 году в серии марок 
Britain Alone («Только Бри-
тания») Уинстон Черчилль 
изображен обходящим бри-
танские войска на правах 
министра обороны. Фотогра-
фия примерно того же пери-
ода использована на рамке 
почтового блока «Битва 
за Британию» 2015 года.

РУЗВЕЛЬТ
Первая марка с изображе-
нием еще одного из лидеров 
антигитлеровской коали-
ции —  Франклина Рузвель-
та —  в США была выпущена 
25 апреля 1945 года. Она 
посвящена двум событиям: 
открытию Международной 
конференции, проходив-
шей с 25 апреля по 26 июня 
1945 года в Сан-Франциско 
и являющейся основопола-
гающей в создании Орга-
низации Объединенных 
Наций (ООН), а также смер-
ти президента Соединенных 
Штатов Америки 12 апреля 
1945 года. Марка оста-
лась без изображения, 
но со знаменитым 
рузвельтовским 
высказыванием: 
Toward united 
nation («На пути 
к Объединенным 
нациям»).

На другой мар-
ке, выпущенной 
в 1946 году, на стилизо-
ванном Западном полу-
шарии Земли расположен 
девиз: Freedom of speech and 
religion, from want and fear 
(«Свобода слова и религии, 
от нужды и страха»). Еще 

одна марка, на этот раз по-
священная Объединенным 
нациям (UN) —  20-летию 
создания ООН, выпуще-
на в 1965 году. На ней 
Франклин Рузвельт уже 
не позиционируется как соз-
датель идеи объединения. 
Да и в последующие годы 
в филателии США все мень-
ше упоминаний о Рузвельте 
и его связи с ООН. Только 
на марке 1995 года скром-
но указана цифра «32», что 
символизирует 32-го прези-
дента США, коим и являлся 
Франклин Рузвельт.

Кроме этих, изображе-
ния лидеров антигит-

леровской коалиции 
появлялись в худо-

жественной ми-
ниатюре США 

в 1991 году 
в составе 

первого боль-
шого почтового 

блока, выпускаемо-
го в серии «История II 

мировой войны». Пер-
вый блок серии был по-
священ событиям 1941 года 
и назывался «1941: мир 
в состоянии войны». В по-
следующие годы также 
выпускались блоки этой 
серии. В 1992 году вышел 
«1942: в бой»; в 1993-м —  
«1943: переломный момент», 
в 1994-м —  «1944: дорога 
к победе», последний блок, 
выпущенный в 1995 году, 
назывался «1945: наконец 
победа». Кроме первого 
блока, где была помещена 
марка с изображением Чер-
чилля и Рузвельта, на дру-
гих выпусках эти лидеры 
антигитлеровской коали-
ции уже не появлялись. 
На последнем запечатлен 
новый президент США —  
Гарри Трумэн.

В 1991 году Рузвельта 
вместе с Черчиллем изобра-
зили на марке Маршалло-
вых Островов. Темой стала 

Атлантическая хартия — один из основных 
программных документов антигитлеровской 
коалиции. Обсуждалась и была принята 
на Атлантической конференции Riviera 
британским премьером Уинстоном Черчиллем 
и президентом США Франклином Рузвельтом 
на военно-морской базе Арджентия 
на Ньюфаундленде, о чем было заявлено 
14 августа 1941 года. Позже, 24 сентября 
1941 года, к хартии присоединился и СССР.

ИСТОЧНИК: DIC.ACADEMIC.RU

встреча, результатом кото-
рой было подписание Атлан-
тической хартии. Почтовую 
миниатюру выпустили 
на малом листе из 12 ма-
рок с цитатами из речей 
руководителей государств 
об Атлантической хартии. 
Это событие зафиксировали 
и в США на миниатюре «Ат-
лантическая хартия уста-
навливает военные цели 
союзников» блока «1941: 
A World at War» 1990 года.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ
Наиболее активное разви-
тие темы антигитлеровской 
коалиции в российской 
филателии произошло 
в 1995 году. До этого времени 
миниатюры тоже выпуска-

ли, но на смежные темы. Так, 
например, на одной из марок 
СССР авторства Александра 
Мандрусова изображена 
отличная от принятой 
сегодня дата празднования 
Дня Объединенных на-
ций —  14 июня. В этот день 
1942 года газета «Правда» 
сообщала, что всем государ-
ственным и общественным 
организациям СНК СССР 
предложил поднять флаг 
страны в честь ООН. По-
сле этого 14 июня вплоть 
до 1947 года считалось Днем 
Объединенных наций. Пока 
на 101-м пленарном заседа-
нии шестого комитета ООН 
датой Дня Объединенных 
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«К 50-летию Победы» худож-
ника Юрия Арцименева. 
На двух миниатюрах серии 
были отмечены встречи 
союзников. Так, одна из ма-
рок посвящена Ялтинской 
конференции. На ней сделан 
коллаж из знаменитой ито-
говой фотографии протоко-
ла и огромной карты мира. 
На второй марке серии пред-
ставлены флаги союзников-
победителей, участников 
Потсдамской конференции.

Еще одно косвенное 
упоминание союзниче-
ских отношений отмечено 
в почтовом блоке 2016 года 
художника Александра Мо-
сковца. Блок был посвящен 
70-летию международного 
трибунала. На миниатюрах 
блока появляется четвертый 
флаг —  французский.

Наконец, последняя 
на данный момент россий-
ская марка, посвященная 
антигитлеровской коа-
лиции, была выпущена 
11 февраля 2020 года в серии 
«История российской ди-
пломатии». Автор дизайна 
миниатюры —  Сергей Ка-

пранов. Марка посвящена 
75-летию Ялтинской кон-
ференции, второй встрече 
руководителей трех со-
юзных держав, на которой 
решались вопросы установ-
ления послевоенного миро-
вого порядка. На почтовой 
марке изображен памят-
ник «Большая тройка» 
скульптора Зураба Цере-
тели, открытый 5 февраля 
2015 года.

Антигитлеровская коалиция, или союзники Второй мировой войны 
(Allies of World War II), — объединение государств и народов, 
сражавшихся во Второй мировой войне 1939—1945 годов против 
стран нацистского блока, также называемых страны «оси»: 
Германии, Италии, Японии и их сателлитов и союзников.
В годы войны синонимом антигитлеровской коалиции стал 
термин «Объединенные нации» (United Nations), предложенный 
президентом США Франклином Рузвельтом и впервые 
встречающийся в Декларации Объединенных наций 1942 года 
(Вашингтонская декларация двадцати шести). На основе коалиции 
была создана Организация Объединенных Наций (ООН).
ИСТОЧНИК: RU.WIKIPEDIA.ORG

наций не было утверждено 
24 октября в честь второй го-
довщины со дня вступления 
в силу Устава ООН.

Кроме этого, советские 
марки посвящали дипло-
матическим встречам, 
которые предшествовали 
открытию второго фронта. 
Например, одно из клю-
чевых собраний лидеров 
Большой тройки, проходив-
шее в Иране, было запечат-
лено в СССР на миниатюре 
авторства Георгия Ечеи-
стова. Она была посвящена 
Тегеранской конференции 
и выпущена накануне ее 
проведения —  25 ноября 
1943 года. В дальнейшем 
в советской филателии 
было выпущено еще две 
марки, косвенно посвящен-
ные дипломатическим со-
бытиям тех лет. В 1985 году 
появилась миниатюра 
«40-летие ООН» художника 
Юрия Арцименева и «40-ле-
тие Потсдамской конферен-
ции» художника Германа 
Комлева.

В 1995 году в России 
выпустили серию марок 

Квадратные  
метры блокады
Автор: Евгения ЧУПОВА

В начале Великой Отечественной войны в Ленинграде 
появились десятки тысяч людей, эвакуированных и бежавших 
с оккупированных территорий. Ленинградским властям срочно 
требовалось найти для переселенцев новое жилье. Как высшие 
органы решали этот и другие жилищные вопросы в условиях 
блокады, выяснили ученые СПбГУ.

Памятник 
Большой тройке — 
Иосифу Сталину, 
Франклину 
Рузвельту 
и Уинстону 
Черчиллю —
расположен на 
берегу Черного 
моря в поселке 
Ливадия.

организованно переселять 
жителей окраин и работников 
предприятий, оказавшихся 
в прифронтовой полосе.

СПАЛЬНИ В ШКОЛЕ
Стремительный рост численно-
сти населения заставил ленин-
градские власти задуматься 
о том, где размещать новопри-
бывших. По решению Ленгор- 
исполкома, для беженцев 
и эвакуированных в городских 
школах начали оперативно 
создавать временные места 
пребывания. Их организацией 
преимущественно занимались 
директора и педагогический со-
став образовательных учреж-
дений.

«Согласно отчетам город-
ского эвакопункта, в школах 
размещали кровати, создавали 

Летом 1941 года в Ленин-
град с оккупированных 
территорий Ленинград-
ской области хлынул 

поток из десятков тысяч беженцев. 
Многих из них к сентябрю удалось 
эвакуировать на восток поездами 
или переправить по Ладожскому 
озеру. По словам Михаила Викто-

ровича Ходякова, профессора 
СПбГУ, заведующего кафедрой 
Новейшей истории России, из го-
рода до начала блокады вывезли 
147,5 тысячи человек. Но немало 
беженцев было вынуждено оста-
ваться в Ленинграде. Кроме того, 
во внутренние районы города 
уже в сентябре 1941 года стали 

Жители Ленинграда покидают дома, 
разрушенные в ходе вражеской бомбардировки.  
10 декабря 1942 года 
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детские уголки. Но далеко 
не везде. В основном наблю-
дались условия казарменного 
типа. В школьных помеще-
ниях было холодно, из-за 
чего с приближением осени 
люди начали болеть. Вырос-
ла смертность, —  отмечает 
Михаил Ходяков. —  Возникли 
проблемы и с обеспечени-
ем продовольственными 
карточками. Формально их 
должны были выдавать всем, 
кто переселился в Ленинград 
и был здесь зарегистрирован. 
Но фактически часть бежен-
цев карточек не получала 
и, по сути, была обречена 
на голод».

По словам ученого, эва- 
куированных также разме-
щали в городских общежити-
ях. Так, например, в начале 

войны группу рабочих Ижор-
ского завода переселили 
из Колпина в общежитие 
Ленинградского государ-
ственного университета 
на 5-й линии Васильевского 
острова, д. 66.

«Большую часть людей 
из школ и общежитий эва-
куировали на восток страны 
к октябрю 1941 года, —  расска-
зывает Михаил Ходяков. —  
В значительной степени 
именно поэтому учебный год 
для ленинградских школь-
ников в 1941-м начался поз-
же —  только 25 октября, когда 
практически все временные 
пункты были освобождены. 
К тому моменту в городе оста-
лись только три дежурные 
школы, где еще находились 
беженцы и эвакуированные».

КВАРТИРА СВОБОДНА?
Параллельно в Ленинграде 
шла внутренняя эвакуация. 
Линия фронта приближалась 
к границе города, а потому 
жителей стали переселять 
из южных районов в цен-
тральные и северные. 
В частности, эвакуировали 
горожан из Московского, 
Кировского и Володарского 
(ныне —  Невского) районов. 
По распоряжению властей, 
ленинградцев должны были 
размещать на новом месте 
в двухдневный срок.

Прежде всего людей 
переселяли в помещения, 
которые освободились после 
отъезда горожан из Ленин-
града на восток страны. «На 
время войны жилье закре-
плялось только за теми, кто 
находился на фронте, а также 
за известными людьми —  де-
ятелями науки и культуры, 
артистами и академиками. 
Если человек не попадал 
ни в одну из указанных ка-
тегорий и был эвакуирован, 
то он лишался ленинград-
ской квартиры. Такое по-
становление правительство 
приняло в связи с тем, что 
на новом месте постоянного 
проживания человеку предо-
ставляли другую жилпло-
щадь», —  объясняет Михаил 
Ходяков.

Исследователь добавляет, 
что из-за подобной поли-
тики люди часто не хотели 
уезжать. Тем более что у них 
не было возможности взять 
с собой накопленное иму-
щество. Так, после первой 
блокадной зимы, во время 
очередной волны эвакуации 
лета —  осени 1942 года, горо-
жанам разрешили вывозить 
не более 50 килограммов 
вещей, за исключением круп-
ногабаритных. По словам 
Михаила Ходякова, обесси-
ленные от голода и холода 
ленинградцы едва подни-
мали даже пару десятков 

килограммов. Таким обра-
зом, многим приходилось 
уезжать налегке.

Квартиры эвакуирован-
ных переходили в распо-
ряжение государственных 
органов. Так, 50 % жилищного 
фонда получило подразде-
ление Ленгорисполкома —  
Ленжилуправление. Эта 
структура распоряжалась 
свободными квадратными 
метрами и выдавала орде-
ра на временное заселение 
в квартиры нуждающимся 
горожанам. Например, тем, 
кто пострадал от бомбежек.

Вторая половина освобо-
дившегося жилфонда пере-
ходила районным органам 
Ленгорисполкома —  рай-
исполкомам. Они решали 
вопрос о выдаче ордеров 
на жилую площадь на ме-
стах. К лету 1942 года весь 
жилой фонд перешел в распо-
ряжение райисполкомов.

КТО ГЛАВНЫЙ 
ПО ХОЗЯЙСТВУ?
При расселении горожан 
ленинградские власти стол-
кнулись с рядом проблем. 
«Во-первых, переселяемые 

часто отказывались полу-
чать квартиры на верхних 
и первых этажах. Последнее 
создавало угрозы для систем 
отопления и водоснабже-
ния целого дома, —  делится 
Михаил Ходяков. —  Ведь если 
пустует и не отапливается 
жилье на первом этаже, 
то может промерзнуть все 
здание. Поэтому городское 
руководство издало ряд рас-
поряжений, направленных 
на то, чтобы принудительно 
селить людей на первых 
этажах и тем самым обеспе-
чивать функционирование 
домов».

Второй проблемой стал 
рост правонарушений 
в рядах управхозов. Эти 
специалисты назначались 
Ленжилуправлением для 
организации жилищного 
хозяйства. Они контроли-
ровали внесение квартир-
ной платы, опечатывали 
квартиры эвакуированных, 
следили за сохранностью 
их вещей и наличием про-
писки у всех квартирантов. 
Также управхозы проверяли, 
не проживает ли кто-то неза-
конно, без ордера Ленгор- 
исполкома или райисполко-
ма. Кроме того, они вели спи-
ски, по которым на жильцов 
дома выдавались продоволь-
ственные карточки.

«По статистике, чаще 
всего должности управхозов 
занимали женщины. При-
чем среди них буквально 
единицы имели высшее 
образование или когда-либо 
занимались организацией 
жилищного хозяйства до вой-
ны», —  рассказывает Михаил 
Ходяков.

По его словам, в истори-
ческих документах зафикси-
ровано немало случаев, когда 
управляющие хозяйством 
злоупотребляли полномочи-
ями в личных целях. Напри-
мер, неофициально заселяли 
на свободную жилплощадь 

В начале войны в Ленинграде насчитывалось 
около 19 600 жилых домов. Из них 10 500 были 
деревянными бараками. Осенью 1942 года вла-
сти города приняли решение о сносе части этих 
зданий для заготовки дров к предстоящей зиме. 
Всех жильцов бараков предварительно пересе-
лили в другие помещения.
Сносом деревянных домов занимались преиму-
щественно ленинградские девушки и женщины. 
Основной объем заготовленных ими дров пред-
назначался для городских учреждений. Часть 
разрушенных деревянных конструкций горожане 
могли использовать для собственных нужд.

26 ноября 1941 года в общежитие Ленинград-
ского государственного университета на 5-й 
линии Васильевского острова, д. 66, попали две 
вражеские бомбы. Один из флигелей здания был 
разрушен. В результате погибли около ста чело-
век — преимущественно студентки Университета 
и рабочие Ижорского завода, эвакуированные из 
Колпина.
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квартирантов или отка-
зывались выдавать людям 
положенные карточки за не-
внесение квартплаты. После 
увеличения числа подобных 
инцидентов Ленгорисполком 
во главе с председателем Пе-
тром Сергеевичем Попковым 
занялся регулированием 
ситуации.

НОВЫЕ СОСЕДИ
Чтобы обеспечить граждан 
жильем, органы власти 
также проводили так на-
зываемое уплотнение. Они 
подселяли эвакуированных 
и пострадавших в квартиры 
к родственникам-ленинград-
цам, оставшимся в городе. 
Как рассказал Михаил Ходя-
ков, уплотнению подверга-
лись как простые горожане, 
так и привилегированные 
жители.

Последние имели право 
на дополнительную жилпло-
щадь. Если на 40 % населения 
города в 1941 году в среднем 
приходилось от трех до че-
тырех квадратных метров 
на человека, то привилегиро-
ванные граждане обладали 
недвижимостью со средней 
жилой площадью на че-
ловека от 5,7 м² и больше. 
По официальным данным, 
всего людей с правом на до-
полнительную жилплощадь 
в городе насчитывалось при-
мерно 50–60 тысяч.

«В эту категорию в том 
числе входили заслуженные 
ученые, академики, члены-
корреспонденты, профессо-
ра, деятели науки. Многие 
из них не хотели, чтобы 
к ним кого-то подселяли. 
Некоторые ссылались на то, 
что хранят дома ценные 
библиотеки или что они уже 
в почтенном возрасте, а по-
тому не могут принять новых 
квартирантов. На протяже-
нии войны появлялись по-
становления, которые в той 
или иной степени защищали 
этих граждан от уплотне-
ния», —  поясняет Михаил 
Ходяков.

ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД
Эвакуация жителей и ко-
лоссальный уровень 
смертности на рубеже 
1941–1942 годов привели 
к тому, что в 1943-м Ленин-
град практически опустел. 

По данным Михаила Хо-
дякова, к тому моменту 
в городе из более чем трех 
миллионов человек оста-
лось порядка 650–700 тысяч. 
В результате объем средней 
жилой площади в городе 
на человека увеличился с 5,7 
до 22 м². Однако уже к концу 
1943 года этот показатель 
начал уменьшаться.

«Все дело в том, что 
в город из эвакуации стали 
возвращаться ленинград-
цы, —  отмечает Михаил 
Ходяков. —  Согласно поста-
новлениям высших органов 
власти, в Ленинград раз-
решалось въезжать орга-
низованным коллективам 
заводов, фабрик, военных 
училищ, учебных заведений. 
А вот простым гражданам 
самостоятельно попасть 
в город было практически 
невозможно. Чтобы полу-
чить разрешение на въезд, 
требовалось, во-первых, 
представить справку с заво-
да или фабрики с указанием, 
что предприятие нуждается 
в этом конкретном человеке. 

Во-вторых, необходимо было 
иметь справку от управхоза, 
что у человека в Ленинграде 
есть жилье и он возвращает-
ся в свою квартиру».

Только при наличии этих 
документов Ленгориспол-
ком разрешал въезд в город. 
Многие пытались обойти 
установленный порядок. 
Например, прятались под 
лавками в вагонах и на кры-
шах поездов, следующих в Ле-
нинград. Чтобы отслеживать 
нарушителей, в 1944 году 
в городе организовали работу 
своеобразных милицейских 
заградотрядов. Они должны 
были проверять железнодо-
рожные составы и высылать 
домой людей без необходи-
мых документов.

Кроме того, ленинград-
ской милиции поручили 
отлавливать нарушителей 
на улицах. Сотрудники ве-
домства проверяли наличие 
прописки у местного населе-
ния и должны были в тече-
ние 24 часов выселять тех, 

кто не имел права на пребы-
вание в городе.

«Политика властей 
обусловливалась тем, что 
за годы войны значительная 
часть жилищного фонда 
(2,5 млн м², или 15 % от обще-
го объема) вышла из строя. 
Город нуждался в ремонте 
и восстановлении, а ресурсы 
для этого отсутствовали. По-
этому властные структуры 
регулировали поток людей, 
возвращавшихся в город. Они 
планировали реэвакуацию 
так, чтобы в первую очередь 
в Ленинграде появилось 
оптимальное количество 
нужных специалистов —  тех, 
кто будет восстанавливать 
городское и коммунальное 
хозяйство, электрику и про-
чее», —  объясняет Михаил 
Ходяков.

ЖИЗНЬ В КАМНЕ
С 1945 года въехать в Ленин-
град стало несколько проще. 
Кроме того, в городе нача-
ли разрабатывать планы 

Научный коллектив 
проекта:
Михаил Викторович 
ХОДЯКОВ, руководитель 
проекта, профессор 
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кафедрой Новейшей 
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Алиса Анатольевна 
АМОСОВА, доцент СПбГУ 
(кафедра музеологии);

Ольга Александровна 
ГАВРИЛОВА, доцент 
СПбГУ (кафедра 
Новейшей истории 
России);

СУНЬ Ичжи, магистрант 
1-го курса СПбГУ 
(программа «Россия в 
войнах и социальных 
конфликтах»).
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изучают жилищный 
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блокады в рамках 
гранта РНФ  
№ 22-28-00617 
«„Запретный город“: 
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Дом № 13 на Глазовской улице (ныне — улица Константина Заслонова) в Ленинграде  
после артобстрела. 1 января 1942 года

по строительству нового жи-
лья. В частности, городские 
архитекторы предлагали 
отказаться от деревянной 
застройки и впредь возво-
дить только каменные дома.

Для их строительства 
после окончания Великой 
Отечественной войны при-
влекали военнопленных. 
По словам Михаила Ходяко-
ва, в Ленинграде и области 
их насчитывалось около 
70 тысяч человек.

«По советским проектам 
военнопленные возводили 
двухэтажные дома, которые 
сейчас иногда называют 
„немецкими коттеджами“. 
Эти здания сегодня можно 
видеть во многих районах 
города. Например, у Киров-
ского завода или на прос-
пекте Энгельса. Подобное 
строительство продолжа-
лось до конца 1940-х годов 
и стало одной из характер-
ных черт послевоенного 
времени», —  заключает 
профессор.
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В начале 2022 года вышла заключительная, третья часть сбор-
ника «Блокада в решениях руководящих партийных органов 
Ленинграда 1941–1944 годов». Издание подготовлено учеными 
и аспирантами Института истории Санкт-Петербургского 
государственного университета совместно со специалистами 
Санкт-Петербургского института истории РАН.
В сборнике впервые опубликованы все документы и протоколы 
партийных органов —  бюро и секретариатов Ленинградского 
городского и областного комитетов ВКП(б). Представленные 
материалы раскрывают различные аспекты жизни в Ленин-
граде в период блокады. Например, особенности ведения 
торговли и городского хозяйства, работу промышленных 
предприятий, обороны, транспорта. Многие из опублико-
ванных документов ранее были засекречены.
Все части издания «Блокада в решениях руководящих пар-
тийных органов Ленинграда 1941–1944 годов» доступны 
в электронном формате на сайте Издательства СПбГУ:

https://publishing.spbu.ru/blokada-book/
https://publishing.spbu.ru/blokada-book/

