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ВЛИЯНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО�

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В ЛЕНИНГРАДЕ

В ПЕРИОД СОВЕТСКО�ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЙНЫ

1939—1940 гг.

Причины и природа возникших проблем в социально�эко�
номической сфере Ленинграда в период советско�финлянд�
ской войны определялись как внутренними, так и внешними
факторами. Первые отражали то положение, которое было в
различных сферах города к началу боевых действий, и во
многом являлись индикатором тех отношений, которые суще�
ствовали в нем. Внешние факторы проявились в связи с тем,
что Ленинград являлся центром Северо�Западного региона, а
также Ленинградского военного округа; в связи с этим ком�
пенсация разного рода недостатков в период войны в данных
регионах возлагалась на Ленинград, что непосредственно ска�
зывалось на внутренней обстановке в городе. В первую оче�
редь это относилось к транспортной инфраструктуре, слабое
развитие которой в прилегающих к Ленинграду областях со�
здавало серьезные трудности в процессе снабжения действу�
ющей армии и вместе с тем негативным образом влияло на
положение в городе, являвшемся также крупным транзитным
пунктом. Кроме того, потенциал Ленинграда использовался
для компенсации недостатков в других сферах, связанных в
той или иной степени с обеспечением жизнедеятельности войск
(производство продукции военного назначения; отправка ме�
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дицинских формирований на фронт; выделение транспорта
для нужд армий и т. д.).

Рассмотрим обстановку, сложившуюся в городе с началом
советско�финляндской войны 1939—1940 гг., затронув при
этом различные сферы жизни города. Несмотря на то, что в
фокусе нашего внимания оказались вопросы, связанные с ме�
дицинским обеспечением, были исследованы и другие аспек�
ты, связанные с влиянием боевых действий на положение в
Ленинграде, для того чтобы изучить имевшие место явления в
едином комплексе.

Изменения в обычном течении городской жизни стали
происходить незадолго до начала боевых действий, осенью
1939 г., а именно, в период военных сборов, которые начались
в Ленинградском военном округе 7 сентября 1939 г. В городе
прошла частичная мобилизация военнообязанных, значи�
тельная часть которых вместе с тем так и оставалась в своих
частях до начала советско�финляндской войны. В Ленинграде
в данное время активно проводились мероприятия по развер�
тыванию различных воинских формирований, где военно�ме�
дицинская служба принимала действенное участие: начинали
свою работу эвакуационные госпитали, организовывались
призывные пункты, для обеспечения которых были задей�
ствованы местные материальные и людские ресурсы. Уже на
данной стадии городское здравоохранение начало испыты�
вать ощутимые проблемы, так как значительная часть врачеб�
ного состава, состоявшая на воинском учете, была либо при�
звана для прохождения службы в войсках, либо привлекалась
для обеспечения проводимой мобилизации.

С течением времени, по мере того как становилась очевид�
ной несостоятельность попыток решения возникших между
СССР и Финляндией противоречий дипломатическим путем
и, соответственно, повышалось внимание к вооруженному
разрешению вопроса, Ленинград все более втягивался в про�
цесс обеспечения войск Красной Армии материально�техни�
ческими и людскими ресурсами. С первой половины ноября
1939 г. начинается проведение подготовительных мероприя�
тий, направленных на создание основы для успешной дея�
тельности войск в предстоящей боевой операции. На уровне
военно�медицинской службы это было связано с формиро�
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ванием как органов управления лечебно�эвакуационным об�
служиванием, так и отдельных ее составляющих. Начинают
развертываться эвакуационные госпитали, создается фонд
оперативных коек в лечебных учреждениях города. При этом
наблюдалась вполне отчетливая тенденция, при которой рас�
ширение военного сектора сопровождалось практически со�
поставимым сокращением ресурсов в гражданской сфере, что
определялось ограниченными возможностями данного сек�
тора.

Многие учреждения и организации были вынуждены пере�
страивать свою деятельность в соответствии с новыми усло�
виями. Здравоохранение и народное образование в наиболь�
шей степени оказались вовлеченным в процесс организации
лечебно�эвакуационного обслуживания Красной Армии.
В школьных зданиях в это время организовывали эвакуаци�
онные госпитали, а также проводились работы по приспособ�
лению отведенных помещений. В гражданских лечебных
учреждениях также проводились соответствующие мероприя�
тия по созданию резервного коечного фонда для медицинско�
го обеспечения Красной Армии.

Уже в первые дни боевых действий выявились проблемы,
существовавшие в городе на предвоенном этапе, но протекав�
шие в скрытой форме вследствие целого ряда сдерживающих
моментов. В качестве одной из наиболее острых проблем сле�
дует назвать дефицит свободных площадей в городе, опреде�
лявшийся крайне низкими темпами строительства жилого
фонда, а также объектов социального назначения. На уровне
городского здравоохранения это привело к серьезным затруд�
нениям при размещении в лечебных учреждениях не только
раненых и больных военнослужащих, но и самих горожан.
Вместе с тем в качестве сопутствующей проблемы следует от�
метить и ограниченный фонд материально�технического иму�
щества для обеспечения лечебных мест, что не позволяло в
целом говорить о высоком уровне оказываемой медицинской
помощи.

Указанное обстоятельство свидетельствует не только об
имевших место проблемах в социально�экономическом раз�
витии Ленинграда в конце 1930�х годов, но и о недостаточном
внимании к разработке мероприятий подготовительного ха�
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рактера в предвоенный период — низкий уровень мобилизаци�
онной и оборонной работы в городе, основная задача которой
состояла в подготовке городской инфраструктуры к предстоя�
щим боевым действиям, организации взаимодействия с воен�
ными органами.

Как показали первые декабрьские дни 1939 г., Ленинград,
занимавший особое географическое и стратегическое положе�
ние в северо�западном регионе, оказался в крайне затрудни�
тельном положении при обеспечении транспортных перево�
зок. Особенности рассматриваемого региона, связанные с
недостаточным уровнем развития дорожной сети, особенно
железнодорожных магистралей, а также расположение линии
фронта относительно большей части путей сообщения, приве�
ли к тому, что Ленинград стал крупным транзитным центром,
через который шло снабжение действующей армии необходи�
мым материально�техническим имуществом, а также личным
составом. В то же время в обратном направлении следовали
военно�санитарные поезда, а также не оборудованные для це�
лей медицинской эвакуации пассажирские и пригородные по�
езда, доставлявшие в город значительную часть раненых во�
еннослужащих. При этом в первый период боевых действий, и
отчасти во время мартовского наступления Красной Армии
1940 г., крайне остро ощущался недостаток в подвижном со�
ставе железнодорожного транспорта, предназначенного для
эвакуации военнослужащих в тыл, так как все ресурсы округа,
согласно директивным указаниям командования, а также по�
литического руководства страны, были направлены на вывоз
раненых и больных из войскового и армейского районов. Та�
ким образом, большая часть военнослужащих, нуждавшихся в
медицинской помощи, «оседала» в Ленинграде в ожидании
дальнейшей эвакуации в тыл страны. Отрицательным обра�
зом повлияло на формирование подобной обстановки такое
явление, как «пробки» — скапливание транспорта на отдель�
ных участках, мешавшее дальнейшему продвижению транспор�
та, в отдельных случаях в обоих направлениях. Данное обсто�
ятельство было связано не только с отсутствием необходимой
системы регулирования движения, но и дефектами техничес�
кого обслуживания подвижного состава, а также неудовлетво�
рительным состоянием путей сообщения 1.
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Кроме того, созданию необходимых условий работы во�
енно�медицинской службы как на уровне города, так и всего
Ленинградского военного округа в целом, препятствовали
проблемы организационного характера. До января 1940 г. в
системе лечебно�эвакуационного обслуживания Красной Ар�
мии не создавались госпитальные базы фронта, вследствие
чего основная часть раненых и больных не только из армий,
действовавших на Карельском перешейке, но и из северных
армий, поступала сразу в Ленинград, который являлся цент�
ром фронтового эвакуационного пункта № 50. Однако и в са�
мом Ленинграде отмечались трудности организационного
плана. В городе существовал единственный госпиталь, осу�
ществлявший прием, сортировку и дальнейшую отправку
раненых и больных в тыл страны — сортировочный эвакуаци�
онный госпиталь (СЭГ) № 1170, располагавшийся на терри�
тории Александро�Невской лавры. Вследствие специфики
своей работы госпиталь примыкал к железнодорожным пу�
тям, которые были ориентированы в большей степени на про�
ведение эвакуации в тыл страны.

В первый период боевых действий военно�санитарные по�
езда, двигавшиеся с Карельского перешейка, направлялись по
правому берегу Невы через станцию Дача Долгорукова, пере�
секали ее по Финляндскому железнодорожному мосту и далее
следовали по левому берегу в направлении санитарной рампы
СЭГ № 1170, при этом использовались пути соединительной
железной дороги. В результате в один сливались крупные по�
токи поездов, шедших с Карельского перешейка — Примор�
ской, Парголовской и Токсовской веток 2. Наибольшие труд�
ности в движении военно�санитарных поездов возникали при
прохождении участка соединительной железной дороги и,
прежде всего, Финляндского железнодорожного моста, перед
которым составы, груженные ранеными и больными, вслед�
ствие образовавшихся «пробок» простаивали несколько ча�
сов, ожидая очереди пропуска. Это приводило к сбою и нару�
шению графика в поступлении поездов на рампу СЭГ № 1170.
Работа диспетчерской службы в отношении приема и разгруз�
ки военно�санитарных поездов имела в таких условиях боль�
шое значение, однако ее организационная структура только
складывалась в рассматриваемое время.
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Отдельные позитивные изменения в этой области про�
изошли после открытия второго сортировочного госпиталя
(№ 2307) на базе больницы им. Мечникова 3, однако пробле�
мы с прохождением участка соединительной железной дороги
по�прежнему ощущались, особенно в период февральского
наступления Красной Армии, а также последующей эвакуации
военнослужащих в марте 1940 г. в тыловые районы страны.

Разного рода дефекты в организации лечебно�эвакуацион�
ного обеспечения Красной Армии, в первую очередь армий,
действовавших на Карельском перешейке, становились при�
чиной того, что раненые и больные доставлялись в город
автотранспортом непосредственно из войскового района 4.
Только за первые десять дней боевых действий в город было
доставлено 1517 человек 5, однако вскоре эти перевозки были
прекращены, что следует объяснить существовавшими на
транспортных магистралях «пробками», а также неэффектив�
ностью в использовании данного транспорта при эвакуации
раненых и больных с предшествующих лечебно�эвакуацион�
ных этапов в Ленинград.

Подготовка к боевым действиям, а также непосредствен�
ное проведение операции были ознаменованы возрастанием
эксплуатации транспорта в пределах города. Для нужд Крас�
ной Армии был мобилизован не только подвижной состав
грузового и легкового транспорта, но и личный состав авто�
парков и отдельных учреждений. Вследствие этого возник де�
фицит водительских кадров. С целью заполнения вакантных
мест для работы привлекались лица, не имевшие в целом ряде
случаев соответствующей квалификации, а в отдельных случа�
ях и прав. Это приводило к повышению числа дорожно�транс�
портных происшествий в городе 6. Новый график движения в
городе менял сложившуюся структуру не только вследствие
своей интенсивности, но и объемов, а также характера пере�
возок. Значительная часть автотранспорта, располагавшегося
в городе, была мобилизована в период учебных сборов осе�
нью 1939 г., и в более широких масштабах, с началом боевых
действий, что определялось нормами существовавшего моби�
лизационного плана 7. Вследствие того, что объем транспорт�
ных перевозок в различных сферах городского хозяйства, на�
прямую несвязанных с выполнением оборонных заданий, с
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началом войны не уменьшился, а парк автомашин был моби�
лизован для нужд действующей армии, то властями города
изыскивались дополнительные возможности, которые позво�
лили бы обеспечить необходимый объем перевозок. Для этих
целей активно использовался автотранспорт, который вслед�
ствие износа в период эксплуатации не подлежал мобилиза�
ции, что вело к повышению числа несчастных случаев, свя�
занных с технической неисправностью машин.

Кроме того, значительно возросло использование гужевого
транспорта для осуществления перевозок в пределах города, в
частности для обеспечения материально�техническим иму�
ществом развернутых госпиталей. Складывавшаяся к концу
1939 г. структура транспортного движения в Ленинграде уже в
малой степени учитывала движение гужевого транспорта как
в отношении размещения на прилегающих к магистралям тер�
риториях, так и регулирования передвижения, что не исклю�
чало случаев появления конных повозок в пределах города,
особенно на окраинах. Вследствие этого в период боевых дей�
ствий отмечались отдельные явления, свидетельствовавшие
об отсутствии реальной возможности осуществлять регулиро�
вание движения данного вида транспорта, особенно в местах
наибольшего скопления транспорта 8.

Значительные коррективы в движение транспорта в горо�
де, а также повседневной жизни Ленинграда в целом внесло
введенное с первых дней боевых действий затемнение 9. На
данный момент мы не располагаем конкретными данными от�
носительно того, каким образом отразилась указанная мера
на обстановке в городе, однако на основании схожего матери�
ала мы можем сделать отдельные предположения по этому
поводу. В Англии в 1939 г. за первый месяц введения затемне�
ния, связанного с началом боевых действий, число смертель�
ных случаев на дорогах возросло до 1100 в месяц, в то время
как довоенные показатели составляли 500—600 случаев 10.
Можно предположить, что в Ленинграде также имели место
подобные явления, прежде всего в декабре 1939 г., когда в не�
обходимой степени еще не было создано условий для нор�
мального функционирования транспортной сети города.

Подверглись изменениям также маршруты и график дви�
жения городских пассажирских маршрутов, что было связано
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с использованием подвижного состава городского транспорта
в целях медицинской эвакуации. По тем данным, которыми
мы располагаем, троллейбусы привлекались для указанных
целей в крайне ограниченных масштабах, что было связано с
их относительно небольшой мобильностью, а также сравни�
тельно малой историей существования в Ленинграде. Автомо�
бильный транспорт эксплуатировался в данных целях более
активно, однако здесь сыграло свою роль то обстоятельство,
что для перевозки раненых и больных автотранспортом
использовался подвижной состав других транспортных пред�
приятий, переоборудованных для этих целей 11, а также, в огра�
ниченных масштабах, машины «Скорой помощи». Подавляю�
щее число перевозок в данном секторе было осуществлено
трамваями, которые были переоборудованы для соответству�
ющих целей еще в предвоенный период. Вместе с тем, исходя
из того обстоятельства, что трамвайные ветки оборонного
значения были сооружены не ко всем медицинским учрежде�
ниям, где планировалось разместить раненых и больных, а так�
же из�за сложностей в организации движения в городе, было
принято решение о переоборудовании ряда трамвайных со�
ставов и последующей их отправке на городские маршруты 12.

Развертывание эвакуационных госпиталей в Ленинграде и
последующее увеличение их числа вызвало необходимость
внесения серьезных коррективов в работу учреждений народ�
ного образования, прежде всего средних учебных заведений, в
которых и располагались формируемые госпитали. Вслед�
ствие этого учебный процесс претерпевал существенные изме�
нения. В период боевых действий, а также учебных военных
сборов производились так называемые «частичные отводы»
школьных зданий для проведения мероприятий оборонного
характера. В этих случаях сужались рамки действия нормати�
вов организации учебного процесса и осуществлялось перерас�
пределение учащихся между школами. Только в Куйбышевском
районе на начало апреля 1940 г. 1640 учащихся размещались
по школам Дзержинского и Фрунзенского районов 13. Наравне
с этим, существовавшим мобилизационным планом пред�
усматривалась одновременная передача военному ведомству
соседних школ в одном районе, что приводило к серьезным
осложнениям в работе учреждений народного образования.
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Большая часть школ переходила на работу в 1,5—2 смены 14.
Хаотичность данных мероприятий, включавших в отдельных
случаях серьезные нарушения со стороны командования эва�
куационного пункта, вызывала недовольство у чиновников
наркомата просвещения. Заместитель заведующего Ленгороно
по оборонной работе Акимов в январе 1940 г. обратился в Во�
енный отдел Ленсовета с просьбой о пересмотре отдельных
нормативов существовавшего мобилизационного плана, вслед�
ствие того что подобная система препятствовала организации
нормальной учебной работы в городе и вела к ее ухудше�
нию 15. Боевые действия тем самым осложнили и без того не�
простую обстановку в сфере народного образования в Ленин�
граде, положение которого уже в предвоенный период было
крайне трудным, так как существовавший комплекс средних
образовательных учреждений не соответствовал потребнос�
тям города в условиях изменений демографической обстанов�
ки в Ленинграде 16.

Городское здравоохранение в наибольшей степени оказа�
лось затронуто происходившими событиями. В период бое�
вых действий 1939—1940 гг. реализация материальных и
людских ресурсов гражданского здравоохранения Ленинграда
шла в двух направлениях:

— укомплектование личным составом, а также необходи�
мым медико�техническим имуществом лечебных формирова�
ний и учреждений для отправки в действующую армию;

— оказание медицинской помощи раненым и больным во�
еннослужащим непосредственно в Ленинграде.

Степень мобилизации наличных ресурсов Ленинграда оп�
ределялась его положением относительно театра военных
действий. Освоение запасов санитарного имущества, техники,
а также лекарственных препаратов, хранившихся на складах
Ленинграда, активнее проходило в городе, а также воинских
частях, находившихся в непосредственной близости от Ленин�
града, что объяснялось, прежде всего, трудностями с достав�
кой грузов по транспортным магистралям в пределах Северо�
Западного региона. Медицинский персонал был задействован
в более широких территориальных рамках, так как недоста�
ток квалифицированных специалистов ощущался на всех эта�
пах лечебно�эвакуационного обслуживания Красной Армии.
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Ленинград являлся крупным медицинским центром, где
были сосредоточены не только научно�практические лечеб�
ные учреждения, но и учебные заведения, готовившие врачей
высокой квалификации, а также средний медицинский персо�
нал. Исходя из столь благоприятной обстановки, командова�
ние Ленинградского военного округа признало целесообраз�
ным призыв в Красную Армию вышеуказанных категорий с
целью заполнения штатной численности формируемых лечеб�
ных учреждений и подразделений военно�медицинской служ�
бы. Мобилизация врачебного и среднего медицинского персо�
нала развернулась еще в начале сентября 1939 г. 17, во время
проведения военных сборов, вместе с тем, хотя она и значи�
тельно ослабила систему Ленгорздравотдела, призыву подле�
жали только военнообязанные. Гораздо более ощутимой была
мобилизация, проведенная уже в период боевых действий,
когда в условиях крайне недостаточной кадровой численности
привлекались те категории, которые на военное время были
закреплены за гражданскими лечебными учреждениями и
могли быть призваны лишь в случае крайней необходимости.

Недостаток в соответствующих кадрах на местах, а также
низкий уровень мобилизационной работы в предвоенный
период определили подобную активность в отношении всех
медицинских работников, вне зависимости от их профессио�
нального уровня, специализации, а также стажа работы, одна�
ко следует отметить, что процент призываемых врачей был
выше, чем в других категориях медицинских работников Ле�
нинграда. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что в
условиях фронтовой полосы заполнение развернутых лечеб�
ных учреждений средним медицинским персоналом проходило
без особых затруднений, в отношении более квалифицирован�
ных кадров ситуация была благополучной только на направ�
лениях, находившихся в зоне крупных городов (Ленинград,
Мурманск, Петрозаводск). Отличительной чертой мобилиза�
ции, проведенной в период боевых действий, явилось также
возрастание численности женщин 18, обусловленное привлече�
нием в широких масштабах врачей и сестер из ленинградских
лечебных учреждений.

Мобилизация медицинских работников привела к тому,
что уже в декабре 1939 г. стал остро ощущаться дефицит как
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специалистов, так и неквалифицированных кадров в лечеб�
ных учреждениях Ленинграда, вследствие того что сверх плана
в действующую армию было направлено 1000 медицинских
сестер и 120 хирургов 19. Кроме того, врачебный состав ленин�
градских стационаров был привлечен для работы в призывных
комиссиях. Мобилизация медицинского персонала проходила
довольно часто без ведома Ленгорздравотдела. Городской во�
енкомат, действуя согласно имевшимся предписаниям в отно�
шении формировавшихся медицинских учреждений, призы�
вал в действующую армию работников больниц и
поликлиник, предварительно не уведомляя руководство го�
родского здравоохранения. Это не могло не сказаться на уров�
не медицинской помощи, оказываемой в городе. Осложнилась
ситуация с особо дефицитными специальностями (отоларин�
гологами, окулистами, рентгенологами, хирургами). Вызовы к
больным выполнялись несвоевременно, с опозданием на день
и более, кроме того, часть вызовов обслуживалась средним
медицинским персоналом 20. Недокомплект врачей по квар�
тирной помощи составлял в среднем 50% в детской и взрос�
лой сети. В Петроградском районе по 34�й поликлинике на
4 марта 1940 г. оставались невыполненными 60 вызовов. Та�
кое же положение складывалось и в Октябрьском районе —
недовыполнение вызовов в среднем было от 50 до 60 еже�
дневно 21.

Обстановка в данной сфере усугублялась еще и тем обстоя�
тельством, что по всей системе городского здравоохранения в
предвоенный период имело место несоответствие реальной
численности медицинского персонала штатной 22.

В военное время вышеуказанная тенденция могла привес�
ти к нарушению нормального функционирования города,
вследствие чего со стороны городских властей и командова�
ния ЛВО были найдены новые механизмы регулирования
численности врачебного персонала, отличительной чертой
которых являлась реализация не только наличных людских
ресурсов, предусмотренных мобилизационным планом, но и
использование труда вольнонаемного медицинского состава,
Общества Красного Креста, а также гражданского населения
Ленинграда. Однако более широкой стала практика увеличе�
ния нагрузки на медицинский персонал лечебных учрежде�
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ний. Подобного рода явление следует рассматривать как экс�
тенсивный способ решения проблемы, но вместе с тем он был
наиболее простым в условиях больших нагрузок, требовав�
ших адекватной реакции в короткие сроки, при отсутствии
иных, более действенных административных ресурсов.

По мере нарастания активности боевых действий и увели�
чения числа раненых и больных, доставленных в город, на�
равне с количеством лечебных мест в городских медицинских
учреждениях, предназначенных для размещения раненых и
больных — «оперативных коек», возрастает и численность ле�
чебных учреждений, где они были развернуты. К концу совет�
ско�финляндской войны медицинскими учреждениями Ле�
нинграда в оперативное распоряжение НКО было выделено
8270 коек 23, что составляло практически 30% от общего коли�
чества лечебных мест, развернутых в городе. «Оперативные
койки» действовали в 20 гражданских медицинских учрежде�
ниях Ленинграда — 7 больницах, 12 научно�исследователь�
ских институтах, одном диспансере. В этот процесс были во�
влечены не только доминировавшие в целом стационары
наркомата здравоохранения, но и других ведомств (Узловая
больница, Портовая).

Мероприятия по увеличению числа «оперативных коек» в
ленинградских больницах повлекли за собой соответствую�
щее уменьшение лечебных мест для горожан. Данная практика
стала реализовываться уже накануне войны — в конце ноября
1939 г. с целью освобождения больничных коек, включенных
в мобилизационный план; находившиеся на них пациенты
были по медицинским показаниям в отдельных случаях вы�
писаны либо направлены в другие учреждения гражданского
здравоохранения для окончания курса лечения 24. Как отмеча�
лось в докладной записке заведующего Ленгорздравотдела
Л. А. Эмдина председателю Исполкома Ленсовета П. С. Поп�
кову, «никаких недоразумений и конфликтов с больными при
выделении коек для оперативных целей не было» 25.

В более благополучном состоянии находились закрытые
поликлиники и амбулатории, входившие в систему ведом�
ственных заведений. На их базе проходили лечение работни�
ки предприятий и организаций, занимавшихся выполнением
оборонного задания. Сведений относительно привлечения ме�
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дицинского персонала этих лечебниц, а также размещения в
них раненых и больных военнослужащих нами в архивных
материалах не найдено, напротив, в них зафиксирована ста�
бильная деятельность по оказанию медицинской помощи
рабочим коллективам данных предприятий 26. Следует пред�
положить, что вследствие высокого значения выполняемых
заданий указанные стационары были освобождены от выпол�
нения экстренных мероприятий, вызванных боевыми дей�
ствиями 1939—1940 гг.

Гражданское здравоохранение Ленинграда в рассматривае�
мый период характеризовалось двумя разнонаправленными
тенденциями, отражая общий фон происходящих событий не
только в рамках одного города, но и всей страны. С одной сто�
роны, включение столь мощного образования, как Ленгор�
здравотдел, в структуру медицинской службы Ленинграда
позволило организовать действенную систему оказания лечеб�
ной помощи раненым и больным военнослужащим, эвакуиро�
ванным в город, повысить ее уровень. Вместе с тем наличие
целого ряда серьезных проблем в системе городской медици�
ны, не нашедших разрешения в предвоенный период, стало
причиной проявления подобного рода негативных явлений в
1939—1940 гг. на различных этапах лечебно�эвакуационного
обслуживания Красной Армии. В сочетании с необъективны�
ми мобилизационными разработками, а также затруднениями,
свойственными любому образованию на стадии становления,
это не позволило реализовать в максимально эффективной
форме принципы работы, которые соответствовали реальным
требованиям обстановки военного времени. С другой стороны,
шло параллельное уменьшение объема и уровня медицинских
услуг, оказываемых горожанам, в результате чего система го�
родского здравоохранения, предпринимавшая в предыдущие
годы определенные шаги к укреплению своего положения и
расширению лечебной сети, обнаружила четкие признаки
кризиса уже не по отдельным параметрам, а во всей совокуп�
ности.

Дефицит материально�технического имущества в сфере ле�
чебно�эвакуационного обеспечения Красной Армии, вызван�
ный низким уровнем предварительной работы по подготовке
соответствующих запасов на складах в довоенный период, от�
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разился на торговой сфере города. Из�за отсутствия необхо�
димых препаратов военные склады осуществляли прямые за�
купки в городских аптеках 27, тем самым серьезно осложняя
обстановку в обеспечении горожан лекарственными средства�
ми. Вместе с тем кризис снабжения в торговой сети Ленинграда
в период советско�финляндской войны 1939—1940 гг., за�
тронул и другие сферы 28. Все более частыми становились оче�
реди в магазинах, появившиеся в городе еще в предвоенный
период. Попытки разрешения столь сложной социальной про�
блемы административными мерами не привели к желаемым
результатам — несмотря на производимые милицией аресты,
очереди продолжали существовать 29, доказывая, что природа
этого явления состояла не в спекуляции, а в недостаточном
обеспечении населения необходимым набором товаров.

Повседневная жизнь горожан также оказалась затронута
начавшимися боевыми действиями. Неотъемлемой чертой го�
родской жизни в это время, как уже отмечалось, стало затем�
нение. Под влиянием таких специфических условий изменя�
лась и жизнь в Ленинграде. Следует отметить при этом, что,
несмотря на особое внимание, которое отводилось данным
мероприятиям, нередкими являлись случаи нарушения уста�
новленных правил, что было связано со сложностями адапта�
ции населения к новой обстановке, режиму жизнедеятельнос�
ти в условиях военного времени.

Боевые действия формировали также новый распорядок в
культурной сфере города, проведение досуга жителей. Причем
это влияние было довольно разнообразным и зависело от це�
лого ряда факторов. Одну категорию горожан это затронуло в
том, что больше времени они проводили на рабочих местах,
выполняя возросший объем работ по обеспечению действую�
щей армии. Других — вследствие участия в различных меро�
приятиях общественного характера, в том, что определялось
шефской помощью предприятий и организаций в отношении
отдельных воинских подразделений, в том числе госпиталей 30.

Целый ряд объектов культурно�массового назначения ис�
пользовался для военных нужд, прежде всего при развертыва�
нии эвакуационных госпиталей и последующего размещения
в них раненых и больных военнослужащих. В Свердловском
районе, в рамках постановления СНК СССР от 11 февраля
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1940 г. и последовавшего за ним распоряжения Исполкома
Ленсовета, Ленгорздравотделом совместно с органами ВЦСПС
во Дворце культуры имени Кирова был размещен эвакуацион�
ный госпиталь № 1843 на 3000 коек 31. Кроме того, предусмат�
ривалось в случае критического развития событий разверты�
вание лечебных мест также в городских музеях и клубах 32.

Отмечены здесь лишь отдельные примеры влияния боевых
действий 1939—1940 гг. на обстановку в городе, однако они
дают представление о том, насколько велика была роль войны
для Ленинграда. Выявленные уже архивные материалы дают
основание говорить о том, что поступление раненых и боль�
ных в широких масштабах в Ленинград негативным образом
сказалось на городской инфраструктуре в целом и на оказа�
нии медицинской помощи населению в частности.

Ленинградское здравоохранение, как и вся социально�эко�
номическая структура города на данном этапе сыграло ком�
пенсирующую роль. Данные ресурсы были использованы ко�
мандованием ЛВО и местным руководством в критической
обстановке, обусловленной ходом боевых действий и после�
дующим за ним общим спадом в различных сферах районов,
находившихся в непосредственной близости к театру военных
действий. В условиях военного времени гражданский сектор
оказался в подчиненном состоянии, что определило его не�
устойчивое положение, так как наличные ресурсы мобилизо�
вывались не на основании определенных ранее конкретных
расчетов, а исходили из реальных потребностей действующей
армии. Подобная ситуация была характерна не только для
гражданского здравоохранения, но и для всего городского хо�
зяйства, ориентированного на выполнение поставленной пе�
ред ним оборонной задачи, экономический фактор при этом
игнорировался 33. Местный потенциал был направлен в данное
время на поддержку фронта, финансовые и людские ресурсы,
которые должны были сосредотачиваться в городе, перерас�
пределялись для военных целей. Как следствие, усиление во�
енно�медицинской службы Красной Армии шло за счет ослаб�
ления гражданского сектора, что привело, среди прочего, к
снижению уровня оказываемой в Ленинграде лечебной помо�
щи и определило негативные тенденции в развитии граждан�
ского здравоохранения в последующий период.
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Одним из основных векторов развития города в то время
являлся переход большей части городского хозяйства на вы�
полнение работ по обеспечению жизнедеятельности действую�
щей армии, что определялось существовавшими приоритета�
ми. Вместе с тем отсутствие серьезного резерва в социальной
и экономической сферах, обусловленное трудностями предво�
енного развития, не позволило максимально уменьшить сте�
пень данного влияния. Формирование подобной негативной
обстановки объяснялось в первую очередь характерными чер�
тами городского управления в конце 1930�х годов, когда основ�
ное внимание уделялось решению вопросов, определявшихся
требованиями конкретного момента, ослабляя тем самым
уровень обороноспособности Ленинграда. В то же время вли�
яние боевых действий 1939—1940 гг. на обстановку в городе
имело более длительный характер и определило во многом
развитие социально�экономической сферы Ленинграда в по�
следующий период, в том числе сказалось на степени его го�
товности к началу Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.

1 Центральный государственный архив Санкт�Петербурга (далее: ЦГА
СПб). Ф. 411. Оп. 1. Д. 232. Л. 104.

2 Архив Военно�медицинского музея (далее Архив ВММ). Ф. 141.
Оп. 4326. Д. 4. Л. 1.

3 Смирнов Е. И. Война и военная медицина. 1939—1945. М., 1973. С. 82.
4 Очерки истории советской военной медицины. Л., 1968. С. 184.
5 Архив ВММ. Ф. 141. Оп. 7914. Д. 1. Л. 44.
6 Там же. Ф. 5747. Оп. 44613. Д. 3. Л. 39.
7 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 4. Д. 23. Л. 55—56.
8 Там же. Оп. 14. Д. 56. Л. 56.
9 Очерки истории Ленинграда. М.; Л., 1964. Т. 4. С. 409.

10 Писарев С. Г. Городской транспорт. М., 1948. С. 360.
11 Архив ВММ. Ф. 5747. Оп. 44613. Д. 6. Л. 135.
12 Там же. Оп. 44612. Д. 6. Л. 154.
13 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 72. Л. 80.
14 Там же. Оп. 4. Д. 34. Л. 39 об.
15 Там же. Д. 35. Л. 39.
16 Центральный государственный архив историко�политических доку�

ментов (далее ЦГАИПД). Ф. 411. Оп. 1. Д. 228. Л. 81.
17 ЦГА СПб. Ф. 9156. Оп. 4. Д. 933. Л. 5, 37.
18 Там же. Д. 931. Л. 63—64.
19 Там же. Ф. 7384. Оп. 4. Д. 35. Л. 152.



20 Там же. Л. 157.
21 Там же. Оп. 18. Д. 849. Л. 44; Ф. 9156. Оп. 4. Д. 42. Л. 62.
22 Там же. Ф. 9156. Оп. 4. Д. 42. Л. 62; Ф. 7384. Оп. 18. Д. 849. Л. 44.
23 Архив ВММ. Ф. 5747. Оп. 44613. Д. 3. Л. 57.
24 Там же. Л. 67.
25 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 4. Д. 25. Л. 23.
26 Там же. Ф. 9156. Оп. 4. Д. 279.
27 Архив ВММ. Ф. 5747. Оп. 44613. Д. 1. Л. 148.
28 Барышников В. Н. Экономика и социально�политическая обстановка в

СССР // Зимняя война 1939—1940. Книга первая. Политическая история. М.,
1998. С. 219.

29 ЦГАИПД. Ф. 408. Оп. 1. Д. 353. Л. 66.
30 Архив ВММ. Ф. 141. Оп. 1680. Д. 5. Л. 5.
31 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 4. Д. 34. Л. 17.
32 Архив ВММ. Ф. 5747. Оп. 44613. Д. 6. Л. 162.
33 Дзенискевич А. Р. Экономика Ленинграда накануне и в период «зимней

войны» войны // 105 дней «зимней войны» (К шестидесятилетию советско�
финляндской войны. 1939—1940 гг.). СПб., 2000. С. 72.


