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Составители, авторы предисловий и комментариев рецензируемо-
го издания поставили и решили задачу ввести в научный оборот 
комплекс архивных источников, а именно решения высших регио-
нальных инстанций Ленинграда и Ленинградской области с начала 
Великой Отечественной войны до полного снятия блокады города. 
Публикуемые документы позволяют исследовать важнейшие вопро-
сы военного производства, обеспечения города и фронта продоволь-
ствием, управления городским хозяйством. Кроме того, документы 
показывают механизм принятия важнейших решений в чрезвычай-
ных условиях.

Рецензируемый сборник документов —  это продолжение работы, начатой 
во второй половине 1940-х гг., когда появились первые документальные пу-
бликации, посвященные жизни города в период блокады и битве за Ленинград. 
Тогда этой работой занимались С. И. Аввакумов, Т. С. Александрова, В. Л. Ан-
дрианова, Е. Ф. Пашкевич, С. И. Цукерман, К. Г. Шариков, Н. А. Манаков.

Особенно активно публикация официальных документов блокадного вре-
мени велась в 1960-х и 1990-х гг. Среди тех, кому мы обязаны появлением сбор-
ников документов, были А. Р. Дзенискевич, В. М. Ковальчук, А. П. Крюковских, 
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А. Н. Цамутали, В. А. Шишкин, Х. Х. Камалов, Р. В. Серднак, Ю. С. Токарев, 
С. П. Князев, М. П. Стрешинский, И. М. Франтишев, Н. Ю. Черепенина.

В 2010-х гг. много труда в подготовку публикаций документальных ма-
териалов о битве за Ленинград, блокаде и первом послеблокадном времени 
вложили Н. Л. Волковский, Н. А. Ломагин, К. А. Болдовский, М. А. Марченко, 
Н. Н. Толстова, Н. Б. Лебедева, Г. И. Лисовская, А. Р. Дзенискевич, Н. Ю. Чере-
пенина. Последняя вместе с коллегами по Центральному государственному ар-
хиву Санкт-Петербурга К. Н. Мерзляковым, В. А. Оравом и И. М. Сапроновым 
сделала достоянием исследователей и общественности несколько томов доку-
ментов периода блокады.

У составителей рецензируемого сборника имелся большой опыт не только 
исследований и написания аналитических статей, но и выявления, а также вво-
да в научный оборот неизвестной информации и документальных материалов, 
в том числе официального характера, по проблемам Великой Отечественной 
войны, битвы за Ленинград и блокады. Такое расширение источниковой базы 
и представлений исследователей предшествовало созданию рассматриваемого 
масштабного труда. Уже после начала публикации рецензируемого издания 
в развитие затронутых в нем сюжетов появились публикации о работе партий-
ного аппарата.

Помимо большинства вышеуказанных документальных публикаций, до-
стоянием как исследователей, так и широкой общественности, особенно 
в 2000-х гг., стало огромное количество источников личного происхождения, 
оставленных выжившими и погибшими в блокаду. Вместе с другими видами 
документальной информации из блокадного прошлого рецензируемая работа 
петербургских ученых выступает важным этапом существенного расширения 
источниковой базы исследований истории обороны и блокады Ленинграда, 
а значит, и Второй мировой войны в целом.

Рецензируемое издание продолжает работу по обнародованию документов 
о войне и блокаде и одновременно имеет исключительный характер, поскольку 
в нем впервые полностью опубликованы важнейшие документы высших реги-
ональных органов власти и управления.

Особенность рассматриваемого трехтомника состоит в том, что это первая 
полная видовая публикация документов партийных органов власти и управле-
ния —  решений и стенограмм заседаний бюро Ленинградского городского ко-
митета ВКП(б), бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б) и их секре-
тариатов за период войны и блокады. Опубликованные без каких-либо  изъятий 
или сокращений документы позволяют всесторонне и в полном объеме пред-
ставить практику управления осажденным городом и районами области.

В первой части издания представлены документы, раскрывающие деятель-
ность бюро и секретариатов ленинградских горкома и обкома ВКП(б) с июня 
1941 по март 1942 г., во второй —  с марта по декабрь 1942 г., в третьей —  с янва-
ря 1943 по 27 января 1944 г. Всего в издании публикуется 6672 постановления 
руководящих региональных органов ВКП(б) периода войны и блокады.
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Практически все (98 %) материалы сборника, прежде находившиеся на се-
кретном хранении, публикуются впервые. Тексты решений в протоколах и при-
ложений к ним воспроизводятся по подлинникам или копиям протоколов, 
отложившимся в фондах Центрального государственного архива историко- 
политических документов Санкт-Петербурга, некоторые решения —  по копии 
из фондов Российского государственного архива социально-политической 
истории.

Составители поставили себе задачу введения в научный оборот комплекса 
архивных источников, а именно решений высших региональных инстанций 
Ленинграда и Ленинградской области в период с начала Великой Отечествен-
ной войны до полного снятия блокады города. Публикуемые документы по-
зволяют исследовать важнейшие вопросы военного производства, обеспечения 
города и фронта продовольствием, его распределения, управления городским 
хозяйством. Кроме того, документы показывают механизм принятия важней-
ших решений в чрезвычайных условиях осады.

Следует отметить высокую эффективность историков, работа которых 
по выявлению, изучению, комментированию документов, подготовке их к печа-
ти, заняла около трех лет. В январе 2019 г. появилась первая часть сборника, где 
были полностью опубликованы все постановления бюро Ленинградских гор-
кома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний за самый тяжелый период бло-
кады Ленинграда —  с июня 1941 по март 1942 г. В январе 2022 г. вышел в свет 
третий, финальный том сборника документов, посвященный 1943–1944 гг.

В предисловиях к каждому из трех томов дается развернутый и высококва-
лифицированный анализ всех публикуемых материалов. Эти имеющие само-
стоятельную ценность предисловия представляют собой, в сущности, мини-
исследования, не только вводящие читателя в суть и форму публикуемых 
документов, но и объясняющие причины их появления. О глубине и фундамен-
тальности подхода публикаторов говорит большое внимание к археографиче-
ской подготовке публикуемых текстов.

Из подробного, детального комментария почти к каждому протоколу Ле-
нинградского горкома ВКП(б) читателю ясна не только логика появления 
и оформления публикуемых документов, но их смысл и цели авторов. Подроб-
но освещается порядок оформления документов, их разделение по хронологи-
ческому признаку и по содержанию. Такое введение читателя в «кухню» и осо-
бенности партийного делопроизводства военного времени полезно и важно.

Для создания целостной картины авторы-составители сборника уважительно 
по отношению к читателю характеризуют необходимые фонды Центрального го-
сударственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга, 
где хранится практически весь массив публикуемых документов, приводят ар-
хивный адрес каждого из них. Более того, помещение архивного шифра, номеров 
листов дел по каждому документу, по справедливому суждению составителей, 
«облегчит для будущих исследователей цитирование сборника».
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Несмотря на большой объем издания (почти 3900 страниц), в него физиче-
ски не могли войти все материалы, в частности тексты приложений. Однако 
наиболее важные с точки зрения составителей сведения, содержащиеся в при-
ложениях, воспроизводятся в примечаниях или сводятся в таблицы. Справед-
ливо оговаривается исключение из публикации списков фамилий конкретных 
коммунистов, решения по персональным делам с указанием номеров парт-
билетов, заявки на бланки партийных документов и т. д. Составители специ-
ально оговаривают записи устной речи в стенограммах заседаний бюро Ленин-
градского горкома ВКП(б), предлагая свои суждения о степени полноты записи 
и редактирования выступлений руководителей и присутствующих.

Поскольку большинство читателей рецензируемой публикации, очевидно, 
не будут знакомиться с оригинальными архивными материалами, авторы ком-
ментариев предлагают все необходимые пояснения о форме (карточки, блан-
ки, обычная бумага) документов, служебных и делопроизводственных поме-
тах. В помощь читателю все рукописные исправления и дополнения проектов 
решений специально оговариваются, а когда ошибки или неверное написание 
слов могут повлиять на понимание текста, исправления комментируются. 
Следуя нормам научного этикета, составители сборника приводят необходи-
мые ссылки на издания, где ранее публиковались некоторые немногочислен-
ные документы.

Массив обнародованных документов позволяет судить о масштабах и уров-
нях регулирования в практике партийного руководства Ленинградом и Ленин-
градской областью, экономикой и городским хозяйством —  от формирования 
Ленинградской армии народного ополчения, производства оружия и боепри-
пасов до вывоза на поля навоза и разрешения продажи лесозаготовителям 
по три коробка спичек.

В сборнике представлены записи обсуждений и замечаний к проектам ре-
шений. Последнее весьма важно, поскольку для читателя большой интерес 
представляют именно стенограммы. Они свидетельствуют о наиболее острых 
проблемах города и горожан. В частности, много внимания партийной вла-
сти, особенно после стабилизации фронта, было направлено на поддержание, 
хотя бы на самом минимальном уровне, социальной инфраструктуры, тех сфер, 
которые обеспечивают относительно нормальную жизнь населения.

Особенности и динамика изменений ситуации на фронте и в городе просле-
живаются из характера вопросов в повестке дня партийных документов, кото-
рые свидетельствуют о быстром нарастании серьезных опасностей и проблем, 
требовавших безотлагательного решения. Поначалу наиболее актуальной была 
организация армии добровольцев Ленинграда, партизанских отрядов и дивер-
сионных групп, подпольных партийных ячеек на оккупированной территории, 
мобилизация в действующую Красную армию. На протяжении всей войны 
и блокады в повестке дня были вопросы производства на предприятиях Ленин-
града вооружений, боеприпасов, средств связи —  от бутылок с горючей  смесью 
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до самолетов, самые разнообразные вопросы обеспечения и организации во-
енного производства, мобилизации населения в военную промышленность 
и на оборонные работы.

Кроме того, в рецензируемом сборнике содержатся документы, говорящие 
о внимании партийных органов власти и управления к важнейшим болевым 
проблемам осажденного города. Среди них были вопросы о продовольствен-
ном положении Ленинграда, маскировке, эвакуации, нормах отпуска продуктов 
по карточкам и коммерческой торговле, борьбе с последствиями бомбардиро-
вок и артиллерийских обстрелов, обеспечения дровами, ликвидации очередей, 
установлении жесткого санитарного режима, охране имущества эвакуирован-
ных, производстве витамина С из хвои, использовании древесной коры на пи-
щевые цели, хищениях в магазинах, организации помощи особо ослабевшим 
гражданам, разборке деревянных домов и сооружений, изготовлении печей-
времянок, организации лова рыбы, работе бань и прачечных, заменителях та-
бака, борьбе с пожарами, подготовке к весеннему севу, производстве земляных 
работ для треста «Похоронное дело», борьбе с детской безнадзорностью, раз-
вертывании комиссионной и скупочной торговли, спекуляции и мародерстве, 
незаконном расходовании продовольствия.

Документы свидетельствуют о появлении все новых неотложных тягот и за-
дач, их изменении, сокращении, стремлении учесть тяжелый опыт смертной 
зимы 1941–1942 гг. С весны 1942 г. в повестке дня партийный органов были 
вопросы о расходе и балансе дров, производстве табачных изделий и хозяй-
ственного мыла, пуске пассажирского трамвая, очистке города, подсобных хо-
зяйствах и индивидуальных огородах, хищениях продуктов в торговой сети, 
возобновлении работы школ, охране имущества умерших, организации столо-
вых повышенного типа, производстве посуды, армейской и гражданской обу-
ви, использовании дикорастущих трав, грибов, ягод и ботвы огородных рас-
тений в пищу, организации производства фотопластинок, оконного стекла, 
обуви, восстановлении водопровода и канализации, сокращении сети учреж-
дений искусств, социального обеспечения, школ, детских домов, детских садов 
и библио тек, учреждений здравоохранения, производстве керосиновых ламп, 
стекол и гармоней.

Несмотря на то что в 1943 г. и накануне полного снятия блокады в 1944 г. 
в повестке дня по-прежнему оставались темы обороны, маскировки и т. д., ха-
рактер задач, решавшихся партийными органами, несколько меняется, уве-
личивается количество вопросов полумирного характера: об изготовлении 
инвентаря для столовых, восстановлении промышленности, электростанций, 
изготовлении медалей «За оборону Ленинграда», обуви на деревянной подо-
шве, Большом драматическом театре им. М. Горького, возобновлении занятий 
в вузах, восстановлении наружного освещения Ленинграда к 1 января 1944 г. 
и прежних исторических наименований ряда улиц, проспектов, набережных 
и площадей города. Таким образом, читатель получает исчерпывающее пред-
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ставление о развитии ситуации в Ленинграде в документах высших региональ-
ных органов власти с начала войны до победного 27 января 1944 г.

В дополнение составители и авторы комментариев знакомят читателя с по-
рядком принятия решений, разделением сфер влияния и ответственности ре-
гиональных органов власти и управления военного времени, знакомят с пер-
сональным составом бюро Ленинградского горкома ВКП(б), специальных, 
внеуставных органов, различных комиссий, динамикой и характером измене-
ний представительства в них. В предисловиях к каждому тому издания содер-
жатся важные сведения о роли, характере, сферах компетенции, эффективности 
деятельности и взаимоотношениях тех или иных конкретных персон, находив-
шихся на определенных ступенях иерархической лестницы властного и управ-
ленческого аппарата. Заключения по этим сюжетам основываются на скрупу-
лезном анализе статистических данных об участии конкретных руководителей 
в управлении городом. Авторы однозначно описывают и интерпретируют одни 
события и процессы, высказывая предположения в тех случаях, когда извест-
ной на сегодняшний день информации недостаточно для более определенных 
утверждений.

О сложности обстановки первых месяцев войны и блокады в Ленинграде 
и практики управления говорит обстоятельство, на которое обращают внима-
ние составители, — 95 % постановлений бюро Ленинградского горкома ВКП(б) 
из числа публикуемых были приняты так называемым опросным голосова-
нием, без обсуждения, а очные заседания бюро стали проводиться регулярно 
только с 9 января 1942 г. Впрочем, как свидетельствуют протоколы заседаний 
бюро горкома и обкома партии более позднего времени, решения на них для 
большей оперативности принимались опросом, т. е. без проведения очных за-
седаний, что стало сложившейся практикой. Помимо стенограмм обсуждений 
вопросов на заседаниях бюро Ленинградского горкома ВКП(б), протоколов, 
материалов совещаний, в рецензируемом сборнике публикуются приложения 
к постановлениям, которые раскрывают механизм принятия решений. В при-
ложениях также содержатся пояснительные материалы, в частности большое 
количество разнообразных таблиц.

Следует отдельно упомянуть об абсолютно необходимых в такого рода из-
даниях, в том числе в силу их большого объема, указателях лиц, организаций, 
предприятий, учреждений. Прежде всего это алфавитно-предметный указатель, 
позволяющий сориентироваться в издании, быстро найти нужные документы.

Ценно и дальновидно то, что маститые исследователи (Г. Л. Соболев, 
К. А. Болдовский, М. В. Ходяков) привлекли к этой большой работе молодых 
коллег (Т. В. Буркова, О. А. Гаврилова, А. С. Конохова) и исследователей, на-
чинающих свой путь в науке (Н. Д. Пригодич, П. С. Чекалев-Демидовский, 
В. Е. Бередникова, А. П. Галюкевич).

Подготовленный к печати сборник документов —  это результат непро-
стого и кропотливого труда историков, которые проделали огромную работу 
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по  сбору, комментированию, подготовке к публикации архивных документов, 
касающихся истории блокадного Ленинграда. Читатели получают возмож-
ность анализировать документы по самым разнообразным сюжетам. Многие 
исследователи уже используют в своей работе первые книги, а теперь возь-
мут на вооружение и завершающий фолиант рецензируемого трехтомника. 
Появление рецензируемого сборника стимулирует интерес ученых, является 
отправной точкой для углубленного анализа зафиксированных в документах 
фактов, создает основу для новых исследовательских трактовок, а также по-
буждает широкую читательскую аудиторию к размышлениям.

Уникальное издание —  сборник документов «Блокада в решениях руково-
дящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Постановления бюро 
ленинградских горкома и обкома ВКП(б), секретариатов горкома и обкома 
ВКП(б), стенограммы заседаний», необходимо рассматривать как весьма важ-
ный вклад в пополнение корпуса источников и сохранение памяти о блокаде 
и битве за Ленинград.

Важно также, что огромные тома ценнейших документов «Блокады в реше-
ниях…» доступны на сайте издательства Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. Это не только удобно для ученых, в том числе молодых ис-
следователей, но и позволяет познакомиться с опубликованными документами 
неограниченному количеству читателей.
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