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К 70-летию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

В последние годы достигнуты заметные успехи в изучении 
истории обороны и блокады Ленинграда в годы Великой Отече-
ственной войны. В первую очередь это связано с введением в на-
учный оборот новых источников, позволивших увидеть блокадную 
эпопею в новом измерении1. Разумеется, вышедшими публикация-
ми «блокадный фонд» далеко не исчерпан. С нашей точки зрения, 
существенный ресурс содержат личные фонды партийных и совет-
ских руководителей. Особый интерес в данном случае представляет 
хранящийся в Российском государственном архиве социально-по-
литической истории (далее — РГАСПИ) фонд А. А. Жданова, секре-
таря ЦК ВКП(б), руководителя ленинградской партийной организа-
ции, члена Военных Советов Северного и Ленинградского фронтов. 
В силу целого ряда причин документы этого фонда в течение дли-
тельного времени были мало доступны исследователям, и это не 
могло не сказаться на освещении многих важных вопросов истории 
обороны и блокады Ленинграда. В этом убеждают и публикуемые 
ниже документы.

Переговоры по прямому проводу проводились с использовани-
ем телеграфной линии. В литературе иногда встречается название 
«переговоры по БОДО». БОДО — название телеграфного аппарата 
(по фамилии изобретателя), передающего сообщения с использова-
нием букв. Документы 2, 3, 4, 5 представляют собой бланки установ-
ленного образца с наклеенными на них телеграфными лентами с пе-
чатным текстом. Документ № 1 — машинописный текст.
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№ 1
Запись переговоров по прямому проводу2 И. В. Сталина, В. М. Молотова и А. И. Мико-

яна с К. Е. Ворошиловым, А. А. Ждановым, А. А. Кузнецовым и М. М. Поповым

22.8 – 41 г. 01.20

Тов. ВОРОШИЛОВ, ЖДАНОВ, КУЗНЕЦОВ, ПОПОВ3 У АППАРАТА.
[Сталин] Здравствуйте, здесь СТАЛИН, МОЛОТОВ, МИКОЯН и другие.
1) Вы создали Военный Совет Обороны ЛЕНИНГРАДА. Вы должны понимать, что Воен-

ный Совет может создать только правительство или по его поручению Ставка. Мы просим вас 
в другой раз не допускать такого нарушения.

2) В Военный Совет Обороны Ленинграда не вошли ни ВОРОШИЛОВ, ни ЖДАНОВ. Это 
неправильно и даже вредно политически. Рабочие поймут это дело так, что ЖДАНОВ и ВО-
РОШИЛОВ не верят в оборону ЛЕНИНГРАДА, умыли руки и поручили оборону другим, ниже-
стоящим. Это дело надо исправить.

3) В своем приказе о создании Военного Совета Обороны вы предлагаете выборность 
батальонных командиров. Это неправильно организационно и вредно политически. Это 
тоже надо выправить.

4) По вашему приказу о создании Совета Обороны выходит, что оборона ЛЕНИНГРАДА 
ограничивается созданием рабочих батальонов, вооруженных более или менее слабо без 
специальной артиллерийской обороны. Такую оборону нельзя признать удовлетворитель-
ной, если иметь в виду, что у немцев имеется артиллерия. Мы думаем, что оборона ЛЕНИН-
ГРАДА должна быть прежде всего артиллерийская оборона. Нужно занять все возвышен-
ности в районе ПУЛКОВО и в других районах и установить там серьезную артиллерийскую 
оборону, имея в виду морские пушки в 100 и 130 мм, шестидюймовки и так дальше.

ЛЕНИНГРАД, как известно, представляет артиллерийский район. Если не хватает ар-
мейской артиллерии, мы могли бы снять с судов артиллерию и установить во всем окруже-
нии ЛЕНИНГРАДА. Могли бы привести в движение КРОНШТАДТ и близлежащую береговую 
артиллерию. На базе такой артиллерийской обороны рабочие батальоны могли бы сыграть 
большую роль. Без такой базы рабочие батальоны будут перебиты. Возможно, что в вашем 
плане обороны, если таковой имеется у вас, артиллерийская оборона учтена, но правитель-
ству и Ставке об этом ничего не известно. Мы требуем, чтобы ВОРОШИЛОВ и ЖДАНОВ без-
условно сообщали бы нам о своих планах операций. Они этого не делают и, к сожалению, 
стали на путь непонятной нам самостийности и допускают ошибки, которые отражаются на 
качестве обороны ЛЕНИНГРАДА.

Все. Так у нас все, отвечайте.
[Ворошилов, Жданов] Из всего сказанного мы видим, что по нашей вине произошло 

большое недоразумение.
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1. Создание Военного Совета Обороны ЛЕНИНГРАДА, ни в какой степени не исключает, 
а только лишь дополняет общую организацию обороны города ЛЕНИНГРАДА.

2. И ВОРОШИЛОВ, и ЖДАНОВ являются ответственными, в первую очередь, за всю обо-
рону ЛЕНИНГРАДА.

3. Военный Совет Обороны ЛЕНИНГРАДА мы понимали как сугубо вспомогательный ор-
ган общей военной обороны ЛЕНИНГРАДА.

4. Нам казалось, что будет легче создать прочную защиту ЛЕНИНГРАДА при специаль-
ной организации рабочей общественности — военные отряды.

5. ЛЕНИНГРАД имеет специальную укрепленную полосу, которая начинается у КО-
ПОРСКОГО залива и идет южнее КРАСНОГВАРДЕЙСКА4 и дугой примыкает к НЕВЕ, общей 
протяженностью 130–140 км. На этом рубеже, помимо полевых укреплений, созданы дол-
говременные оборонительные точки количеством 178 штук. Всего же артиллерии в этом 
укрепленном поясе поставлено 379 орудий разных калибров. Кроме того, в этом районе по-
ставлено 48 зенитных пушек, которые будут стрелять как по зениту, так и против танков. 
Кроме того, в систему этого укрепрайона включены береговые батареи Балтфлота, а также 
военные корабли, включая и линкоры, что вместе дает дополнительно 89 орудий разных ка-
либров, 16 дюймов включительно.

Мы просим прощения, что вследствие большой перегруженности работой и недоду-
манности не поставили вас своевременно в известность обо всей этой работе, проделанной 
в течение последнего месяца.

6. Считаем своим долгом сообщить, что указанный укрепрайон, предназначенный при-
крывать ЛЕНИНГРАД, недостаточно укомплектован вооруженной боевой силой. В наличии 
приличного оснащения артиллерии КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ УР5 слабо оснащен автоматиче-
ским пулеметным огнем. В данный момент УР занимает всего лишь три дивизии, из которых 
только одна нормального нового формирования под номером 291. Другая — это дивизия, 
созданная из рабочих ЛЕНИНГРАДА и почти совсем не обучена. 19 числа мы были вынужде-
ны поставить в УР третью рабочую дивизию, только наполовину вооруженную винтовками. 
Кроме того, в УР’е имеется 14 стрелково-пулеметных батальонов, из которых ни одного нет 
полностью вооруженного пулеметами, а винтовок имеется 25–50 процентов.

7. Убедительно просим дать нам хотя бы пару хороших стрелковых дивизий и необхо-
димое количество пулеметов и винтовок для УР’а. О нуждах вооружения и пополнения по-
левых войск мы сейчас не говорим.

Все.
[Сталин] О существовании укрепленной полосы нам известно, не от вас, конечно, а по 

другим источникам. О составе войск этой укрепленной полосы мы впервые узнаем, хотя 
вы, кажется, и сейчас не передали нам полной картины. Но эта укрепленная полоса, ка-
жется, уже прорвана немцами в районе КРАСНОГВАРДЕЙСКА и именно поэтому Ставка так 



278 Новейшая история России  /  Modern history of Russia. 2014. №1

остро ставит вопрос об обороне ЛЕНИНГРАДА. Поэтому я говорю не об укрепленной полосе, 
а о создании другого дополнительного пояса обороны ЛЕНИНГРАДА. Поскольку основная 
полоса оказалась малонадежной, мне казалось, что вы ставите вопрос о другой дополни-
тельной, более узкой полосе обороны, в связи с этим и встал вопрос о создании Военного 
Совета Обороны.

Что касается поставленных мной вопросов, то ни на один не ответили толком. Вы соз-
дали Военный Совет Обороны, не имея на это права. Военные Советы создаются только пра-
вительством или Ставкой. У нас нет гарантии, что вы опять не выдумаете чего-либо такого, 
что не укладывается в рамки нормальных взаимоотношений.

Вы ввели выборное начало в рабочие батальоны. Мы с этим мириться не можем, а вы 
даже не ответили на этот вопрос. Вы сами не вошли в Военный Совет Обороны, ЖДАНОВ 
и ВОРОШИЛОВ. Мы считаем это серьезной политической ошибкой, а вы даже не ответили на 
этот вопрос. Мы никогда не знали о ваших планах и начинаниях. Мы всегда случайно узна-
ем о том, что что-то наметили, о том, что что-то спланировали, а потом получилась прореха. 
Мы с этим мириться не можем. Вы не дети и знаете хорошо, что в прощении не нуждаетесь.

Ссылка ваша на перегруженность смешна. Мы не менее вас перегружены. Вы про-
сто неорганизованные люди и не чувствуете ответственности за свои действия, ввиду чего 
и действуете, как на изолированном острове, ни с кем не считаясь.

Что касается ваших требований о помощи дивизиями и вооружением, то сообщите 
о них более внятно, чтобы мы могли понять, для осуществления каких планов нужны вам 
новые дивизии и вооружение. Все.

[Ворошилов, Жданов] Первое — организуя Военный Совет Обороны ЛЕНИНГРАДА как 
вспомогательный орган военной обороны, мы не только не думали нарушать общеустанов-
ленные порядок и законы, но и вообще не предполагали, что это может послужить поводом 
для тех заключений, которые только что мы выслушали. Это наше решение нигде не публи-
ковалось, а приказ издан, как совершенно секретный.

Второе — вопрос о выборе, мы допустили, может быть, неправильно, однако на осно-
вании печального опыта наших дней, когда не только в рабочих дивизиях, но в отдельных 
случаях в нормальных дивизиях, после того, как командиры разбегались, бойцы выбирали 
себе командиров. Мы считали, что рабочие батальоны, которые являются импровизирован-
ными формированиями, будут более крепко спаяны вокруг своих командиров, если их ко-
мандиры будут не только назначаться, но и выбираться ими самими из своей же среды.

Третье — ВОРОШИЛОВ и ЖДАНОВ, хоть мы уже сообщили, не вошли в Совет Обороны 
ЛЕНИНГРАДА единственно потому, что мы полагали, что оба они являются возглавляющими 
всю оборону в целом.

Четвертое — что касается вашего опасения о том, что мы можем еще что-либо такое 
надумать, что не укладывается в рамки нормальных взаимоотношений, то мы, ВОРОШИЛОВ 
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и ЖДАНОВ, не совсем понимаем, в чем нас упрекают, что мы сделали такого, что могло по-
служить [основанием] столь тяжелому обвинению.

Все.
[Сталин] Не нужно прикидываться наивными, прочтите ленту и поймете, в чем вас об-

виняют. Немедленно отмените выборное начало, ибо оно может погубить всю армию. Вы-
борный командир безначальный, ибо в случае нажима на избирателей его мигом переизбе-
рут. А нам нужны, как известно, полновластные командиры. Стоит ввести выборное начало 
рабочих батальонов, оно сразу распространится на всю армию как зараза. 

ЖДАНОВ и ВОРОШИЛОВ должны войти в состав Военного Совета Обороны ЛЕНИНГРАДА. 
ЛЕНИНГРАД не ЧЕРЕПОВЕЦ или ВОЛОГДА, это вторая столица нашей страны. Военный Совет Обо-
роны ЛЕНИНГРАДА не вспомогательный орган, а руководящий орган обороны ЛЕНИНГРАДА.

Представьте конкретный план обороны ЛЕНИНГРАДА. Будет ли у вас, кроме основной укре-
пленной линии, создана другая, более узкая укрепленная линия, если будет, то каким образом.

Подтверждаете ли вы, что основная укрепленная линия действительно прорвана про-
тивником в районе КРАСНОГВАРДЕЙСКА?

Сегодня же передайте ваши конкретные заявки о необходимой вам помощи от МОСКВЫ 
людьми и вооружением. При этом заявки должны быть не голыми требованиями, а обосно-
ванными, достаточно мотивированными, увязанными с планом обороны.

Все.
[Ворошилов, Жданов] Избирательное начало будет отменено.
ВОРОШИЛОВ и ЖДАНОВ в Совет Обороны ЛЕНИНГРАДА войдут.
Второй, более узкой полосы обороны пока еще не создано, но она создается.
Основная линия КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО УР’а нигде никем еще не прорывалась, против-

ник в двух местах небольшими группами танков с мотопехотой два дня тому назад вклинил-
ся в предполье, которое, к сожалению, не было никем занято. Полагаем, что нам удастся его 
здесь ликвидировать.

Не голые, а обоснованные заявки пришлем дополнительно и незамедлительно.
Все.
[Сталин] Возможно, что Северный фронт разделим на две части, на КАРЕЛЬСКУЮ часть 

от ЛАДОГИ до МУРМАНСКА со своим фронтовым командованием и южную часть, собственно, 
ЛЕНИНГРАДСКУЮ, которую следовало бы назвать ЛЕНИНГРАДСКИМ фронтом.

Мотивы известны. После занятия финнами северных берегов ЛАДОГИ управление се-
верной частью Северного фронта из ЛЕНИНГРАДА невозможно.

Обсудите этот вопрос, решите свои соображения.
Все.

РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 3. Д. 126. Л. 98–104. Машинописная копия.
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№ 2
Запись переговоров по прямому проводу Б. М. Шапошникова с Г. К. Жуковым6

26 сентября 1941 г. 8.00 час.

[Шапошников7] У аппарата Шапошников. Здравствуйте, Георгий Константинович. Вы-
звал Вас по срочному делу. Ставка Верховного Главнокомандования решила отозвать из 
54-й армии тов. Кулика8 и тов. Антонюка9 и находит, что существование там оперативной 
группы является лишней надстройкой. Ставка спрашивает Вас, считаете ли Вы, что Хозин10 

справится там один под Вашим руководством, если туда уедет или если обстановка в Ленин-
граде не позволяет вылететь Вам самому. Когда тов. Хозин может быть на месте своей новой 
службы? У меня все.

[Жуков] У аппарата генерал Жуков. Здравствуйте, Борис Михайлович. Решение Ставки 
считаю правильным. Хозин сегодня же может быть на месте. Самому мне вылетать сейчас 
никак невозможно, но всю операцию я здесь отработаю с тов. Хозиным. Вас прошу передать 
мне точно боевой состав шифром. Одновременно очень прошу вместо Хозина сейчас же вы-
слать мне самолетом Анисова11. У меня все.

[Шапошников] Я прошу Вас немного подождать у аппарата. Сейчас доложу Ваше мне-
ние и дам ответ.

[Жуков] Хорошо, ждем. Да, сегодня, очевидно, к вечеру заберу Шлиссельбург, который 
мною весь окружен. Все. Жду у аппарата.

[Василевский12] У аппарата Василевский. Здравствуйте, товарищ генерал армии. Мар-
шал ушел на доклад и просил Вас, если можно, информировать его через меня об обстанов-
ке на данный момент.

[Жуков] Двадцать третья [армия] на прежних позициях, забрав Белоостров, закрепля-
ет за собой этот район и ведет активную разведку на всем фронте.

Восьмая армия ведет бой на линии дороги Петергоф — Порожки. После смены Военно-
го Совета и ареста некоторых командиров соединений армию заставили перейти к активным 
действиям, во всяком случае, остановили ее отход. Полагаю через пару дней этой армией 
отбросить противника на линию Стрельна — Гостилицы. В настоящее время там идут бои. 
Командующим армией назначил Шевалдина13.

Сорок вторая армия прочно сидит на прежних позициях, ведет разведку на всем фрон-
те с целью изучения слабых мест противника.

Пятьдесят пятая [армия] прочно занимает прежний рубеж и ведет частные операции 
по возвращению Новая Саратовка и занятию Ивановское. 

Группа Пшенникова14, прочно закрепив за собой восточный берег, ведет бой в направ-
лении Синявино — Мга.
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Шлиссельбург нами окружен со стороны Ладожского озера и со стороны Марьино. 
Думаю, к исходу дня и не позже как завтра Шлиссельбург взять15. Противник из района 
Городок пытался сегодня переправиться на западный берег. Противник рассеян. Страшно 
возмущен топтанием на месте правофланговой группы Кулика. Просил бы заставить его не-
медленно занять Рабочий поселок № 6 и со стороны поселка Эстонский нажать [в направ-
лении] на Мга. У меня все.

Морская обстановка Вам, видимо, известна — о ней не докладываю.
[Шапошников] У аппарата Шапошников. Приказ о Кулике и Антонюке Ставкой будет от-

дан сегодня вечером. Ставка просит весь наш разговор никому не передавать и товарищей Ку-
лика и Ворошилова пока не извещать. Тов. Анисова сейчас пока дать не можем. Поищите вре-
менно у себя. Буду искать и я кандидата вместо Хозина. Спасибо за ориентировку. У меня все.

[Жуков] Все ясно. Прошу дать хорошего начальника штаба.
[Шапошников] Я Вам на всякий случай о теме нашего разговора радировал шифром. 

Считаю теперь вопрос исчерпанным. Все. До свидания.
[Жуков] Очень прошу дать хорошего начальника штаба, т. к. с управлением здесь очень 

плохо. Обстановка сложная как на море, так и на земле, так и в воздухе. Считаю Анисова 
можно дать, а там оставить Маландина16, который зря сидит в Западном, или прошу дать Со-
коловского17.

[Шапошников] Хорошо. Разберемся. Может быть, знаете кандидатуру генерала Каза-
кова18, не подойдет ли он?

[Жуков] Я его не знаю.
[Шапошников] Хорошо, Георгий Константинович, обсудим и учтем Ваше пожелание. 

Всего хорошего.
[Жуков] Хорошо. Будьте здоровы. До Вашего решения и приказа никаких мер по орга-

низации операций не произвожу. Будьте здоровы.

РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 3. Д. 126. Л. 14–23. Подлинник.

№ 3
Запись переговоров по прямому проводу Г. М. Маленкова с М. С. Хозиным 

и А. А. Ждановым19

25 декабря 1941 г. 22 час. 15 мин.

[Хозин, Жданов] У аппарата Хозин и Жданов.
[Маленков] У аппарата Маленков. Здравствуйте. Тов. Сталин поручил мне спросить вас 

об обстановке на фронте, в частности, что делается в районе Кириши?
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[Хозин, Жданов] Здравствуйте, тов. Маленков. Обстановка на фронте 54-й армии. Ле-
вый фланг синявинской группы, усиленный 6-й морской бригадой сегодня в полдень пере-
шел в наступление и занял Гора Пушечная. Лодва блокирована нашими частями, наступле-
ние продолжается на [станцию] Старая Малукса. 281-я стрелковая дивизия наступала на 
Погостье, имела незначительный успех, заняла населенный пункт Малукса, 2 км от ст. Пого-
стье. 80-я стрелковая дивизия подошла к Западные Бараки, 6 км северо-восточнее ст. Пого-
стье, имеет задачу обойти станцию Погостье с юга и совместно с 281-й стрелковой дивизией 
овладеть последней. В направлении Кириши — 198-я стрелковая дивизия продвинулась на 
10 км южнее Бабино, у Ларионова Острова, оставив заслон, повела наступление на треуголь-
ник железных дорог — район станций Посадниково, Ирса, Мерятино. 2 часа тому назад на-
ходилась в 2 км этого пункта, что 5 км северо-западнее Кириши. 115-я стрелковая дивизия 
прошла с боем 5 км, сосредоточилась на Ходы-Дуплево, 5 км юго-восточнее Оломна. Одним 
батальоном выдвинулась к Андреево, 10 км севернее Кириши. 311-я стрелковая дивизия, 
преодолевая минные заграждения противника, продвинулась [на] 8 км, в настоящее время 
находится на расстоянии 2 км восточнее Оломна. 311-я и 115-я стрелковые дивизии имеют 
задачу выйти в район Казарма, 5 км северо-западнее Посадников Остров, откуда нанести 
удар в тыл противнику, занимающему Ларионов Остров и треугольник железных дорог. Со-
сед слева — 377-я стрелковая дивизия находится Дуняково-Новинка, 20 км северо-восточ-
нее Кириши. 44-я стрелковая дивизия — Городище, 18 км севернее Кириши, где противник 
оказывает ей упорное сопротивление. 65-я стрелковая дивизия к 6 часам 23 декабря была 
у Платформы, что 5 км юго-восточнее Кириши, откуда дивизия повернула на юго-запад на 
Чернецы — 13 км южнее Кириши. Штаб Волховского фронта утром сегодня с ней связи не 
имел. 28-я кавалерийская дивизия и 60-я танковая бригада ведут бои за Чернецы.

Перехожу к обстановке на фронте 55-й армии. 125-я и 70-я стрелковые дивизии 
к 20 часам вышли на южную окраину Ям-Ижора фронтом на юго-запад. 90-я стрелковая ди-
визия вышла на фронт отметка 22.5 карта 25 000, в трехстах метрах от северной окраины 
Красный Бор. 56-я стрелковая дивизия на северной окраине Красный Бор от отметки 20.2 
до полотна Октябрьской железной дороги. 125-я танковая бригада вела бой в Красном Бору, 
подавляла огневые точки противника, собралась на сборный пункт за боевыми порядками 
90-й стрелковой дивизии.

На фронте 42-й армии 21-я стрелковая дивизия одним полком ведет бой за Кискино, 
карта 25 000. 13-я стрелковая дивизия ведет бой на фронте Верхнее Койрово – Гонгози – 
Венерязи, перехватила шоссе Петергоф-Пушкин. 189-я стрелковая дивизия 889-м стрел-
ковым полком блокировала Кокколево, ведет бой за Новые Сузи, далее занимает Верхнее 
Кузмино.

На остальных участках ничего существенного. Дальнобойная морская артиллерия ве-
дет обстрел Тосно – Ульяновка и Ушаки. У нас все.
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[Маленков] Как вы думаете, когда вам удастся вместе с Мерецковым20 занять запад-
ный берег р. Волхов в районе Кириши – Чудово?

[Хозин, Жданов] Считаем так, что сегодня ночь и завтра день уйдут на подтягивание 
115-й и 311-й стрелковых дивизий. С утра 27 [декабря] мы можем начать действовать по 
уничтожению противника, занимающего западный берег р. Волхов. К этому времени, пола-
гаем, будет готов Мерецков. Ему надо скорее.

[Маленков] Есть ли у вас контакт с Мерецковым?
[Хозин, Жданов] Каждый день разговариваем с Мерецковым, и он полностью ориенти-

рован нашими мероприятиями.
[Маленков] Как обстоит дело с хлебом?
[Хозин, Жданов] С сегодняшнего дня мы решили прибавить по 100 граммов рабочим 

и 75 остальным. А всего будут получать и уже получают 300 граммов рабочие и 200 — 
остальные. В городе настоящий праздник, только просим, чтобы нас не подвели с подачей 
хлеба. С 1 января просим, чтобы нам подавали из расчета 800 тонн муки в день. Требуется 
скорейшее восстановление железной дороги, чему мы помогаем, и еще просим достав-
лять нам автогорючее, которого у нас нет. Телеграмму по этому вопросу вчера дали тов. 
Микояну.

[Маленков] Сколько хлеба по Ладоге перевезли вчера и сегодня? Насчет горючего 
меры приняты.

[Хозин, Жданов] Вчера около 700 тонн, сегодня данных еще нет, но не меньше этого 
будет.

[Маленков] Хорошо. У меня все. Спешите с занятием западного берега р. Волхов.
[Хозин, Жданов] Хорошо. Все меры принимаем к этому. Отлично понимаем значение. 

До свидания.
[Маленков] До свидания.

РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 3. Д. 126. Л. 55–61. Подлинник.

№ 4
Запись переговоров по прямому проводу Г. М. Маленкова с А. А. Ждановым 

и Д. Н. Гусевым21

25 января 1942 г. 01 час. 20 мин.

[Жанов, Гусев] У аппарата Жданов и Гусев22.
[Маленков] У аппарата Маленков. Здравствуйте, Андрей Александрович.
[Жданов, Гусев] Здравствуйте, Георгий Максимилианович.
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[Маленков] У меня к Вам по поручению товарища Сталина три вопроса:
Сколько Вам нужно пополнения и сколько Вы имеете в виду получить из этого попол-

нения вооруженных?
Ставку не удовлетворяют действия 54-й армии. Сил у этой армии много, но силы эти 

разбросаны и противник одним полком часто задерживает наши дивизии. Видимо, Федю-
нинский23 слабоват. Не следует ли на это время, то есть на время операции, перебраться 
в 54-ю армию товарищу Хозину. Как Вы думаете по этому вопросу? Кстати, уточните нам, 
сколько сейчас дивизий в 54-й армии?

В Москву прибыл генерал-лейтенант Иванов24. Скажите, что он из себя представляет, 
хорош ли, плох ли, кто отозвал его или кто просил [отозвать]? Как случилось, что генерал-
лейтенант гуляет между Москвой и Ленинградом как ему вздумается? Все.

[Жданов] Отвечаю:
По вопросу о пополнении — нам необходимо как минимум двадцать пять тысяч чело-

век, из них вооруженных хорошо было бы, если бы дали половину.
Второе — работой Федюнинского мы также не удовлетворены, особенно в послед-

нее время. В этой связи сегодня выехали Хозин и Кузнецов для того, чтобы познакомиться 
с руководством Федюнинского на месте. Федюнинский за последнее время очень нервоз-
но держится и крайне болезненно реагирует на все наши указания о крупных промахах 
в управлении войсками. Я прошу разрешения завтра переговорить с Хозиным, он толь-
ко что приехал в армию, чтобы узнать его и тов. Кузнецова окончательное мнение о Фе-
дюнинском. Сам я считаю Ваше предложение правильным. В 54-й армии сейчас имеется 
13 дивизий и пять бригад, в том числе три танковых, из которых у двух танковых бригад 
материальной части нет.

Третье — генерал-лейтенанта Иванова считаем крайне слабым работником. Он был 
снят с 8-й и 42-й армий, затем был назначен начальником гарнизона гор. Ленинграда. Без-
деятельный командир, с большим самомнением. Считаем его полуразложившимся челове-
ком. Считаем, что серьезного дела ему давать нельзя. Поэтому мы решили его командиро-
вать в распоряжение главного штаба. У меня все.

По второму вопросу должен добавить — о состоянии дивизий 54-й армии, — что ди-
визии очень неполнокровные, в особенности стрелковые подразделения. А дивизии, пере-
брошенные из Ленинграда, кроме того, очень истощены физически.

[Маленков] Просьба повторить, действительно ли в 54-й армии 13 дивизий, сколько 
в их числе прибыло из Ленинграда и сколько надо пополнения для 54-й армии из числа 
25 тысяч, которые вы просите, в том числе сколько вооруженных?

[Жданов, Гусев] Отвечаю. В 54-й армии действительно тринадцать дивизий, из них 
прибыло из Ленинграда семь дивизий. Из двадцати пяти тысяч, что мы просим пополнения, 
все это для пополнения 54-й армии, из них вооруженных просим половину, то есть пятьде-
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сят процентов. Кроме того, если это возможно, мы просим для 54-й армии две дивизии или 
три бригады с лыжными батальонами. Все.

[Маленков] Следовательно, на каждую дивизию вы просите примерно две тысячи человек 
пополнения. Получив это пополнение, сколько будет человек в каждой дивизии 54-й армии?

[Жданов, Гусев] С этим пополнением в дивизиях будет шесть-восемь тысяч человек. 
Для синявинской группы, находящейся в обороне, дадим по тысяче, наступающим дивизиям 
дадим по две с половиной – три тысячи.

[Маленков] Откуда возьмете это пополнение для дивизий, находящихся в обороне?
[Жданов, Гусев] Из этого же количества двадцать пять тысяч.
[Маленков] Так вам же не хватит тогда для 54-й армии?
[Жданов, Гусев] Синявинская группировка находится в той же 54-й армии.
[Маленков] Понятно. Думаю, это пополнение мы вам дадим. Сейчас об этом доложу 

товарищу Сталину, и вопрос будет решен. Ваше предложение о том, чтобы завтра сообщить 
окончательное мнение по поводу пребывания тов. Хозина в 54-й армии на время операции 
считаю правильным. Будем ждать шифровки или передачи по проводу. 

[Жданов, Гусев] Хорошо. Будет сделано.
[Маленков] Как с продовольствием в Ленинграде? Сколько получаете в день хлеба? 

Подвезли ли в самый город крупы и другое продовольствие, кроме хлеба?
[Жданов] Положение с продовольствием сейчас у нас стало лучше. С сегодняшнего 

дня мы еще немного увеличили норму выдачи хлеба, довели ее до 400 граммов — рабочим 
и служащим — 300 граммов25. Это промежуточная норма, по 500 и 400 [граммов] соответ-
ственно рабочим и служащим мы еще давать не можем, так как не имеем достаточных за-
пасов. Что касается запасов, то в Ленинграде и в Осиновце мы имеем на девять дней муки, 
на неделю крупы, на неделю мяса. Сейчас всячески нажимаем на подвоз приварка: сушеных 
овощей, клюквы, грибов и так далее. Самое тяжелое положение у нас с жирами, которых 
очень мало и в походах. Микоян обещал принять меры26. Автомобильная дорога работает 
лучше. Очень плохо работает Октябрьская [железная] дорога на участке Ладожское озе-
ро — Ленинград. С большим трудом удалось довести отгрузку продовольствия из Осиновца 
до Ленинграда до 2-х тысяч тонн в день. Сегодня на дороге большие перебои из-за 40-гра-
дусных морозов. Паровозы работают на антраците. Поддерживать нормальную работу па-
ровоза не все поездные бригады еще научились.

[Маленков] До свидания, тов. Жданов и тов. Гусев.
[Жданов, Гусев] Всего хорошего.

РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 3. Д. 126. Л. 168–177. Подлинник.
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№ 5
Из записи переговоров по прямому проводу А. А. Жданова с М. С. Хозиным27

27 февраля 1942 г. 02 час. 25 мин.

[Хозин] У аппарата Хозин. Здравствуйте, Андрей Александрович.
[Жданов] У аппарата Жданов. Здравствуйте, Михаил Семенович. Спешу поделиться 

с Вами приятными новостями. Сегодня меня вызывали товарищи Сталин и Маленков и за-
просили:

1. Нуждаемся ли мы в ППШ [пистолет-пулемет Шпагина] и сколько их нам нужно.
2. Требуются ли нам ручные пулеметы и сколько.
3. Не нужны ли нам танки и какие.
На поставленные вопросы я ответил, что ППШ нужно штук 800, что ручных пулеметов 

просим штук 150–200 и что танки нужны, желательно Т-34. Получил ответ, что Ставкой нам 
выделяется не 800, а 2500 ППШ и 200 ручных пулеметов, что наша просьба о выделении 
40 истребителей удовлетворена полностью. После этого разговора немедленно позвони-
ли нам Воронов28, Жигарев29 и полковник Ямщиков из Генерального штаба, и каждый по 
своей линии сообщил, что им получено распоряжение Ставки о немедленной отгрузке нам 
указанного вооружения с просьбой сообщить адрес направляемого груза. Адрес нами дан 
по всем грузам ст. Войбокало. Танков нам дается 40 штук — 20 для Федюнинского и 20 для 
Ленинграда. На радостях я еще у Воронова выпросил 150 противотанковых ружей. Вот что 
имел Вам сообщить.

[Хозин] Это очень хорошо. Мне тоже звонили, теперь дело за тем, чтобы скорее полу-
чить, а нашему артуправлению необходимо составить ведомость распределения получае-
мого вооружения. Желательно, чтобы в первую очередь шли бы истребители и танки, так 
как противник вчера и в позапрошлые дни стал проявлять усиленную активность в воздухе, 
и надо его как следует проучить.

Вчера, Вам наверно известно из донесения, у Федюнинского случилось небольшое не-
счастье. При содействии авиации противник предпринял атаки с танками и прорвал фронт 
6-й морской бригады, причем противник, его пехота действовала в пьяном виде, и просочи-
лась до высоты 55.0. К настоящему времени положение полностью еще не восстановлено, но 
дело идет к лучшему и к утру надеемся восстановить положение. Причина — командование 
морской бригады оказалось не на высоте положения, проявило трусость и растерянность, 
по сути говоря, бригада разбежалась. Приказано этот случай расследовать и виновных 
взгреть, как полагается. Вчера день занимался вопросами выполнения директивы Ставки. 
Сегодня еду к Федюнинскому, и там, на месте будем отрабатывать все вопросы, связанные 
с выполнением директивы Ставки. Мероприятия Вам известны по отданным мной распоря-
жениям в адрес Федюнинского и Сухомлина30. До сего времени нет ответа из Ставки в от-
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ношении использования Гагена31. Этот вопрос не встал бы в такой остроте как сейчас, если 
бы мы получили в достаточном количестве пополнение в течение этих дней — 27–28 [фев-
раля]. По всем нашим подсчетам, исходя из того, что есть на подходе, в течение этих дней 
получили 6 с небольшим тысяч пополнения, что хватит на укомплектование одного соедине-
ния. Таким образом, дело можно начать двумя соединениями плюс одна танковая бригада. 
Для дальнейшего развития нужны войска и снаряды...

РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 3. Д. 126. Л. 75–79. Подлинник.

1 Отметим здесь такие фундаментальные публикации документов, как: Ленинград в осаде / Отв. ред. 

А. Р. Дзенискевич. СПб., 1995; В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах германских спецслужб и НКВД / 

Сост. Н. А. Ломагин. СПб., 2000; Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / Под ред. Н. Л. Вол-

ковского. М.; СПб., 2005; и др.
2 Запись переговоров по прямому проводу, состоявшихся в ночь на 22 августа 1941 г. между И. В. Стали-

ным, В. М. Молотовым, А. И. Микояном и К. Е. Ворошиловым, А. А. Ждановым, А. А. Кузнецовым, М. М. Поповым, 

свидетельствует о серьезной озабоченности политического и военного руководства страны судьбой Ленинграда 

и о резком недовольстве теми мерами, которые принимались ленинградскими руководителями для его защиты 

в условиях нависшей над городом угрозы захвата противником. 20 августа 1941 г. бюро Ленинградского горко-

ма ВКП(б) и исполком Ленинградского городского Совета приняли решение «Об организации обороны города 

Ленинграда», в соответствии с которым был образован Военный Совет обороны Ленинграда во главе с команду-

ющим Ленинградской армией народного ополчения генерал-майором А. И. Субботиным. В тот же день решение 

о создании Военного Совета обороны Ленинграда было подтверждено приказом главнокомандующего Северо-

Западным направлением К. Е. Ворошилова. Этим приказом, в частности, намечалось организовать по территори-

ально-производственному принципу 150 рабочих батальонов, в которых разрешалось командиров и комиссаров 

избирать всем личным составом. В связи с острой нехваткой огнестрельного оружия рабочие батальоны предла-

галось вооружить и холодным оружием: саблями, кинжалами, пиками. См.: 900 героических дней: Сб. док. и мат. / 

Отв. ред. В. М. Ковальчук. М.; Л., 1966. С. 54–55.

Именно эти чрезвычайные меры, принятые ленинградским руководством без согласования с Москвой, ста-

ли предметом обсуждения на состоявшихся в ночь на 22 августа 1941 г. переговорах по прямому проводу. Не рас-

полагая записью этих переговоров, исследователи, начиная с 1960-х гг., сводили их к резкой реакции И. В. Стали-

на на «самодеятельность» ленинградского руководства. Знакомясь с публикуемой записью переговоров, нельзя 

не обратить внимание, что наряду с высказанным на них резким недовольством политического и военного руко-

водства страны, от имени которого его выразил И. В. Сталин, на этих переговорах предлагались и меры по оказа-

нию помощи находившемуся в критическом положении Ленинграду. Краткое изложение состоявшихся 22 августа 

1941 г. переговоров по прямому проводу содержится в книге Н. А. Ломагина «Неизвестная блокада» (См.: Лома-

гин Н. А. Неизвестная блокада Кн. 1. 2-е изд. СПб., 2004. С. 112–113).

25 августа 1941 г. в ленинградских газетах был опубликован новый состав Военного Совета обороны Ле-

нинграда, председателем которого стал К. Е. Ворошилов. В его состав вошел и А. А. Жданов. Однако новый Совет 
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просуществовал всего несколько дней: 30 августа 1941 г. Государственный Комитет Обороны упразднил Военный 

Совет обороны Ленинграда, передав его функции Военному Совету Ленинградского фронта.
3 Попов Маркиан Михайлович (1902–1969). Генерал-лейтенант. С января 1941 г. — командующий войсками 

Ленинградского военного округа. С 24 июня по 26 августа 1941 г. — командующий войсками Северного фронта. 

С 26 августа по 5 сентября 1941 г. — командующий войсками Ленинградского фронта.
4 Гатчина; в 1923–1929 гг. — Троцк, в 1929–1944 гг. — Красногвардейск.
5 УР — укрепленный район.
6 Публикуемая запись переговоров по прямому проводу начальника Генерального штаба маршала Совет-

ского Союза Б. М. Шапошникова с командующим войсками Ленинградского фронта генералом армии Г. К. Жуковым 

от 26 сентября 1941 г. содержит важную информацию и в целом оптимистическую оценку командующим фронтом 

состояния подчиненных ему соединений и частей в критический период обороны Ленинграда. В разговоре с под-

ключившимся к переговорам заместителем начальника Генерального штаба А. М. Василевским Г. К. Жуков обещал 

даже буквально на днях «взять Шлиссельбург». Одновременно как у Ставки Верховного Главнокомандования, так 

и у командующего Ленинградским фронтом большое беспокойство и недовольство вызывали действия 54-й армии 

под командованием Маршала Советского Союза Г. И. Кулика, подчиненного непосредственно Верховному Главно-

командованию. 15 сентября 1941 г. Г. К. Жуков, настаивая на немедленном наступлении 54-й армии по деблокаде 

Ленинграда с восточного направления, в разговоре по прямому проводу с Г. И. Куликом предупредил: «Если ты не 

перейдешь в наступление завтра же, то у нас положение может быть катастрофическое, а отсюда все последствия 

и для тебя, и для меня»: См.: Крюковских А. П. К истории попыток прорыва блокады Ленинграда в 1941–1942 гг. // 

О блокаде Ленинграда в России и за рубежом / Науч. ред. А. Р. Дзенискевич. СПб., 2005. С. 81.

20 сентября 1941 г. Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин в разговоре по прямому проводу с команду-

ющим 54-й армией Г. И. Куликом предложил «в целях полной координации действий» включить 54-ю армию в со-

став Ленинградского фронта. Г. И. Кулик, ссылаясь на «очень плохую связь с Ленинградом», высказался за сохра-

нение существующего положения, при котором 54-я армия подчинялась непосредственно Ставке. Согласившись 

подождать несколько дней, И. В. Сталин потребовал направить все силы на разгром противника в районе Мги. В от-

вет на это требование командующий 54-й армией имел смелость заявить, что «наличными силами, без ввода новых 

частей, станции Мга не взять. За четыре дня боев у нас убыло около 10 тыс. убитыми и ранеными». См.: Блокада Ле-

нинграда в документах рассекреченных архивов / Под ред. Н. Л. Волковского. М.; СПб., 2005. С. 44–46.

24 сентября 1941 г. последовала директива Ставки Верховного Главнокомандования командующему вой-

сками Ленинградского фронта Г. К. Жукову, в которой, в частности, говорилось: «Товарищ Кулик, как видно, не 

справляется с выполнением поставленной перед ним задачи и не выполняет приказов о решительном наступле-

нии. Имея в виду общую задачу 54-й армии с Ленинградским фронтом по обороне Ленинграда, представляется 

выгодным 54-ю армию подчинить вам. Кого можете выставить кандидатом на 54-ю армию? Не подойдет ли на эту 

должность Хозин?» (Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов. С. 49). Как видно из публикуе-

мой нами записи переговоров по прямому проводу начальника Генерального штаба Б. М. Шапошникова с коман-

дующим войсками Ленинградского фронта от 26 сентября 1941 г., Ставка Верховного Главнокомандования перед 

принятием окончательного решения по этому вопросу запросила мнение Г. К. Жукова. Часть документа была опу-

бликована. См.: Ломагин Н. А. Неизвестная блокада. Кн. 1. 2-е изд. СПб., 2004. С. 125–126.
7 Шапошников Борис Михайлович (1882–1945). Маршал Советского Союза. Начальник генерального штаба 

РККА (с мая 1937 г. по август 1940 г. и с 29 июля 1941 г. по 11 мая 1942 г.), с августа 1940 г. — заместитель нар-

кома обороны СССР.
8 Кулик Григорий Иванович (1890–1950). Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза (1940). 

С 1939 г. заместитель Народного Комиссара обороны СССР и начальник Главного артиллерийского управления. 
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В августе – сентябре 1941 г. командующий 54-й армией, подчинявшейся непосредственно Верховному Главно-

командованию. 
9 Антонюк Максим Антонович (1895–1961). Генерал-лейтенант. С августа 1941 г. командовал оперативной 

группой войск 7-й армии, с сентября 1941 г. — оперативной группой войск 48-й армии Ленинградского фронта. 

После расформирования оперативной группы 14 сентября 1941 г. командовал группой войск 54-й армии на Мгин-

ском направлении.
10 Хозин Михаил Семенович (1896–1979). Генерал-лейтенант. В сентябре – октябре 1941 г. — начальник 

штаба Ленинградского фронта, в октябре 1941 г. — командующий 54-й армией, в октябре 1941 – июне 1942 г. — 

командующий войсками Ленинградского фронта.
11 Анисов Андрей Федорович (1899–1942). Генерал-майор. С ноября 1940 г. по июнь 1941 г. — замести-

тель начальника Оперативного управления Генерального штаба РККА. В сентябре 1941 г. — начальник штаба Ре-

зервного фронта. 25 мая 1942 г., находясь в должности начальника штаба 57-й армии Южного фронта, покончил 

с собой, чтобы избежать плена. В тексте документа имеются разночтения: в одном месте А. Ф. Анисов назван 

Анисимовым.
12 Василевский Александр Михайлович (1895–1977). Генерал-майор. Заместитель начальника Генераль-

ного штаба РККА — начальник Оперативного управления.
13 Шевалдин Трифон Иванович (1988–1954). Генерал-лейтенант. Командующий войсками 8-й армии Ле-

нинградского фронта.
14 Пшенников Петр Степанович (1895–1941). Генерал-лейтенант. С 22 сентября 1941 г. командовал Невской 

оперативной группой войск Ленинградского фронта. С 13 декабря 1941 г. — командующий войсками 3-й армии 

Брянского фронта. Погиб 28 декабря 1941 г.
15 В боевом донесении, направленном И. В. Сталину 30 сентября 1941 г., Г. К. Жуков признал, что с обеща-

нием взять Шлиссельбург он поторопился, и что из-за сильного противодействия противника он приказал «лобо-

вые атаки на Шлиссельбург прекратить». См.: Крюковских А. П. К истории попыток прорыва блокады Ленинграда 

в 1941–1942 гг. // О блокаде Ленинграда в России и за рубежом / Науч. ред. А. Р. Дзенискевич СПб., 2005. С. 83.
16 Маландин Герман Капитонович (1894–1961). Генерал-лейтенант. В сентябре 1941 г. — заместитель на-

чальника штаба Западного фронта.
17 Соколовский Василий Данилович (1897–1968). Генерал-лейтенант. В сентябре 1941 г. — начальник шта-

ба Западного фронта.
18 Скорее всего, речь идет о М. И. Казакове. Казаков Михаил Ильич (1901–1979). Генерал-майор. В сентя-

бре 1941 г. — начальник штаба 53-й Отдельной армии, находившейся в то время на территории Ирана.
19 Запись переговоров по прямому проводу члена Государственного Комитета Обороны Г. М. Маленко-

ва с командующим войсками Ленинградского фронта М. С. Хозиным и членом Военного Совета Ленинградского 

фронта секретарем ЦК ВКП(б) А. А. Ждановым 25 декабря 1941 г. содержит важные детали, которые помогают 

понять, почему директива Ставки Верховного Главнокомандования от 17 декабря 1941 г. — разбить противника, 

обороняющегося на р. Волхов, а в дальнейшем окружить его и уничтожить, не могла быть выполнена в поставлен-

ные сроки. На вопрос Г. М. Маленкова, говорившего по поручению И. В. Сталина, когда удастся занять западный 

берег р. Волхов в районе Кириши – Чудово, М. С. Хозин с неоправданным оптимизмом заверил, что войска готовы 

с утра 27 декабря «начать действовать по уничтожению противника, занимающего западный берег р. Волхов». 

Между тем в ходе активных наступательных действий на войбокальском, маловишерском и тихвинском направ-

лениях наши войска понесли большие потери. Только части 4-й армии, овладевшие 9 декабря 1941 г. Тихвином, 

потеряли 9 тыс. человек убитыми и 16 тыс. человек были ранены (Гриф секретности снят. Потери вооруженных 

сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. М., 1993. С. 172). Однако, как видно из переговоров, 
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командующий войсками Ленинградского фронта ни словом не обмолвился о реальном состоянии вверенных ему 

войск и обещал Москве выполнить директиву Ставки Верховного Главнокомандования. В результате уже третья 

по счету попытка деблокировать осажденный Ленинград закончилась неудачей.

Вторая часть переговоров по прямому проводу 25 декабря 1941 г. — о положении с хлебом в блокирован-

ном Ленинграде — опубликована частично. (См.: Ломагин Н. А. Неизвестная блокада. Кн. 1. 2-е изд. СПб., 2004. 

С. 130–131). Обращает на себя внимание явно неумеренная оценка хлебной прибавки 25 декабря 1941 г. как «на-

стоящего праздника». Тем не менее, для подавляющего большинства ленинградцев эта хлебная прибавка ста-

ла если не праздником, то определенно огромной и уже неожиданной радостью, важным моральным фактором 

в борьбе за жизнь.
20 Мерецков Кирилл Афанасьевич (1897–1968). Генерал армии. С 17 декабря 1941 г. —командующий вой-

сками Волховского фронта.
21 Запись переговоров по прямому проводу члена Государственного Комитета Обороны Г. М. Маленкова 

с членом Военного Совета Ленинградского фронта секретарем ЦК ВКП(б) А. А. Ждановым и начальником штаба 

Ленинградского фронта Д. Н. Гусевым 25 января 1942 г. показывает, что Ставка Верховного Главнокомандова-

ния и лично И. В. Сталин, неудовлетворенные ходом начавшейся в середине января 1942 г. Любанской опера-

ции, имевшей конечной целью вызволение Ленинграда из вражеской блокады, решили серьезно разобраться 

в сложившейся на ленинградском направлении обстановке и по возможности оказать реальную помощь, прежде 

всего пополнением войск Ленинградского и Волховского фронтов. Показательно, что А. А. Жданов, отвечавший 

Г. М. Маленкову на поставленные Верховным Главнокомандующим вопросы, не скрывал понесенные в результате 

длительных боев потери наших войск, в особенности 54-й армии, дивизии которой, по его оценке, были «очень 

неполнокровные», а дивизии, переброшенные из Ленинграда, были «очень истощены физически». К сожалению, 

отвечая на вопрос Г. М. Маленкова, как обстоят дела в Ленинграде с продовольствием, он явно приукрасил кар-

тину, заявив: «Положение с продовольствием сейчас у нас стало лучше». В январском спецсообщении УНКВД по 

Ленинграду и области, разосланном Л. П. Берии, В. Н. Меркулову, А. А. Жданову, М. С. Хозину, А. А. Кузнецову, 

отмечалось, что увеличение с 24 января 1942 г. хлебной нормы «при ограниченной норме других нормированных 

продуктов не улучшило положение населения», а смертность на почве недостатка продовольствия продолжает 

возрастать (Ломагин Н. А. Неизвестная блокада (Документы, приложение). СПб.; М., 2000. С. 278, 281).
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23 Федюнинский Иван Иванович (1900–1977). Генерал-майор. Командующий войсками 54-й армии Ленин-

градского фронта.
24 Иванов Федор Сергеевич (1897–1973). Генерал-лейтенант. С 30 июня по 27 июля 1941 г. — команду-

ющий войсками 8-й армии. С 17 августа по 1 сентября 1941 г. командовал 2-й дивизией народного ополчения. 

С 1 по 15 сентября — командующий войсками 42-й армии Ленинградского фронта. Арестован в феврале 1942 г. 

В 1946 г. освобожден и восстановлен в воинском звании.
25 А. А. Жданов явно приукрашивал ситуацию. Ленинград и его защитники продолжали оставать-

ся в бедственном положении. См.: Соболев Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга первая: 

июнь 1941 – май 1942. СПб., 2013. С. 362.
26 10 января 1942 г. заместитель председателя Совета Народных Комиссаров А. И. Микоян подписал рас-

поряжение правительства об оказании помощи Ленинграду продовольствием. См.: Ленинград в осаде. Сб. док. / 

Отв. ред. А. Р. Дзенискевич. СПб., 1995. С. 219–220.
27 Запись переговоров по прямому проводу члена Военного Совета Ленинградского фронта секретаря 

ЦК ВКП(б) А. А. Жданова с командующим войсками Ленинградского фронта М. С. Хозиным 27 февраля 1942 г. 

содержит красноречивые факты, связанные со стремлением И. В. Сталина и Ставки Верховного Главнокомандо-
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вания решить возможно быстрее проблему деблокады Ленинграда. Скромные успехи, достигнутые в феврале 

1942 г. войсками Волховского и Ленинградского фронтов на Любанском направлении, Ставка расценила как бла-

гоприятную возможность для решительных действий по освобождению Ленинграда от блокады. В приказе На-

родного Комиссара обороны И. В. Сталина от 23 февраля 1942 г. появилось даже оптимистическое утверждение: 

«Не далек тот день, когда Красная Армия своим могучим ударом отбросит озверелых врагов от Ленинграда» (Ста-

лин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1953. С. 44). В конце февраля 1942 г. Ставка внес-

ла изменения в первоначальный план по деблокаде Ленинграда, поставив перед войсками Волховского и Ле-

нинградского фронтов задачу окружения и уничтожения Любанско-Чудовской группировки противника, а затем 

и ликвидации вражеских сил в районе Мги, для того чтобы открыть дорогу в осажденный Ленинград. В связи 

с реализацией этой директивы Ставки и состоялся разговор А. А. Жданова с И. В. Сталиным и Г. М. Маленковым.
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4-го гвардейского стрелкового корпуса, который должен был вводиться в бой только по распоряжению Ставки 

Верховного Главнокомандования. Корпус находился в резерве Ленинградского фронта на участке 54-й армии.
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