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По МатериалаМ трестов столовых1

В статье на основе архивных документов трестов столовых райо-
нов Ленинграда показана организация системы общественного питания 
блокированного города на начальном этапе Великой Отечественной вой-
ны. Отмечается, что данный комплекс источников позволяет составить 
более четкое представление о наличии продовольствия в районах города, 
нормах выдачи населению хлеба и обедов, содержит сведения о пропускной 
способности столовых, планы создания неприкосновенного запаса продо-
вольствия, показывает численность представителей районной власти, на-
ходившихся на привилегированном снабжении.
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Главной проблемой, которая стояла перед жителями осаж-
денного фашистами Ленинграда в первые годы Великой Отече-
ственной войны, было обеспечение своих семей продовольстви-
ем. Вопросы снабжения населения, доставка продуктов питания 
по Ладожскому озеру неоднократно становились предметами рас-
смотрения в целом ряде научных исследований обобщающего ха-
рактера [7; 9–11].

Одновременно с этим в последние годы историки все чаще 
обращаются к конкретным составляющим этой многоаспектной 
проблемы, анализируя действия Смольного по нормированному 
снабжению населения продовольствием [2, с. 60–81; 3, с. 44–67], 
деятельность Продовольственной комиссии Военного совета Ле-
нинградского фронта [12, с. 8–21], вопросы блокадного неравен-
ства [1, с. 415–420; 6, с. 246–276].

1 Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 17-01-00346).
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Несмотря на значительные результаты в деле разработки 
истории блокадного Ленинграда, публикации ценных источников 
[4; 5; 8, с. 289–358; 14; 15], перед историками по-прежнему стоит 
задача введения в научный оборот документов, которые по раз-
ным причинам были недоступны в течение длительного времени 
[13, с. 8–34].

К источникам такого рода, без сомнения, нужно отнести ма-
териалы трестов столовых районов Ленинграда за 1941–1942 гг., 
отложившиеся в фондах Центрального государственного архи-
ва Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.). Это сведения о наличии продо-
вольствия по районам города, приказы Ленглавресторана, выписки 
из протоколов райкомов партии о нормах отпуска населению хлеба 
и обедов, сведения о пропускной способности столовых, планы соз-
дания неприкосновенного запаса (НЗ), месячные отчеты, числен-
ность «контингента питающихся» по льготным нормам и т. д.

Представляет интерес динамика «прикрепленных к столовым» 
жителей Ленинграда в 1941–1942 гг. Так, на вторую декаду нояб-
ря 1941 г. в тресте столовых Василеостровского района числилось 
73000 человек «прикрепленных», включая 3 990 от Академии наук 
(Таможенный пер., д. 1) и 1100 от Академии художеств (4-я линия, 
д. 1). К студенческой столовой № 8 (Ленинградского университе-
та) в тот момент времени были «прикреплены» 4800 человек. Все-
го на декабрь 1941 г. к тресту столовых этого района были «при-
креплены» 80000 человек, а к 1 апреля 1942 г. лишь 65000 человек, 
в том числе: Академия наук — 1700, Академия художеств — 400, 
Ленинградский университет — 3200 [17, оп. 1, д. 1, л. 94; оп. 2, д. 1, 
л. 27–28].

Как явствует из циркулярного указания Фельдмана директору 
Василеостровского треста столовых, принятого на основании ре-
шения исполкома Ленгорсовета от 17 декабря 1941 г., для работ-
ников аппаратов райкома ВКП(б) и райсоветов устанавливался 
особый режим питания. Аналогичные указания получили и дирек-
тора других трестов районов города. С 20 декабря 1941 г. «лимит 
питающихся работников» райкомов и райисполкомов был опреде-
лен в количестве 10 человек: секретари райкома — 3, председатель 
райисполкома — 1, заместители председателя — 2, секретарь — 1, 
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начальник райотдела НКВД — 1, секретари райкома ВЛКСМ — 2 
[17, оп. 1, д. 1, л. 110].

Материалы треста столовых Петроградского района свидетель-
ствуют о том, что приказ от 27 апреля 1942 г., изданный Фельдма-
ном по Управлению ленинградских столовых, ресторанов и кафе, 
предусматривал качественное улучшение кадрового состава рай-
онного треста, руководство которого «не занималось проверкой 
и очищением… от жуликов и проходимцев» [18, оп. 1, д. 7, л. 16]. 
К этому времени в списке столовых Петроградского района значи-
лось 55 столовых. Исполком и райком были прикреплены к столо-
вой на ул. Скороходова, 19; районная милиция — к столовой на наб. 
Карповки, 5; Ленинградский электротехнический институт — к сто-
ловой на ул. проф. Попова, 5а; киностудия «Ленфильм» — к столо-
вой на Кировском пр., 10; Ботанический институт — к столовой 
на ул. проф. Попова, 2; Монетный двор — к столовой в Петропав-
ловской крепости и т. д. [18, оп. 1, д. 7, л. 9–10].

К апрелю 1942 г. к Петроградскому тресту столовых были при-
креплены 106328 человек, в том числе 49566 рабочих, 24669 служа-
щих, 5472 учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО, 1490 бой-
цов МПВО. К маю 1942 г. количество «питающихся» при этом 
районном тресте сократилось до 83569 человек [18, оп. 1, д. 9, л. 44–
47 об., 76].

В декабре 1941 г. по тресту столовых Дзержинского района зна-
чилось 53 520 человек прикрепленных. К марту 1942 г. — 49 168 че-
ловек: Эрмитаж — 1706 человек (470 рабочих, 600 служащих, 150 — 
трудовые резервы, 346 — МПВО, 140 — «прочее население»). Месяц 
спустя общее количество прикрепленных к столовым в райо не со-
кратилось до 44746 человек. Обращает на себя внимание тот факт, 
что среди прикрепленных к столовой Эрмитажа в тот момент вре-
мени было 655 школьников и студентов [19, оп. 2, д. 3. л. 71].

На протяжении нескольких месяцев 1942 г. в городе действова-
ла сеть столовых закрытого типа с повышенным питанием. Такие 
столовые создавались в соответствии с приказом Главного управ-
ления столовыми, ресторанами и кафе Наркомата торговли СССР 
от 22 апреля 1942 г. Приказ предусматривал создание «столовых 
повышенного типа» («лечебного питания») на 5–8 тыс. человек 
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в каждом районе города. Сеть и количество столовых определя-
лись в зависимости от числа амбулаторий и поликлиник в райо-
не. К каждой из них прикреплялись определенные пункты обще-
ственного питания. Жители города, в свою очередь, прикреплялись 
к столовым по решению специальных комиссий при поликлини-
ках на 3–4 недели. Столовые «повышенного типа» были упраздне-
ны по решению Ленинградского горкома партии от 30 июля 1942 г. 
Прикрепление к ним прекращалось с 1 августа 1942 г. [19, оп. 2, д. 3, 
л. 103, 171]. С 15 августа на базе одной из лучших столовых района 
была создана «диетическая столовая» с контингентом прикреплен-
ных 400 человек в месяц.

В октябре 1942 г. к различным столовым Дзержинского райо-
на были прикреплены: столовая № 1 Дома ученых — 580 человек; 
столовая Дома писателей (№ 26) — 398 человек; столовая райис-
полкома (№ 18) — 476 человек; столовая для партактива (№ 19) — 
300 человек; столовая для райкома ВКП(б) (№ 8) — 321 человек. 
К категории тех, кто осенью 1942 г. питался «по льготным нормам», 
были отнесены не только сотрудники райкома и райисполкома, 
но также работники Ленэнерго (1284 человека), жилищных управ-
лений и канализации (33 человека), телефонной станции (19 чело-
век), а также группа писателей в количестве 150 человек [19, оп. 2, 
д. 3, л. 201].

По данным Смольнинского треста столовых, к 25 мая 1942 г. 
в районе значились 63 373 человека «питающихся», в том чис-
ле 36777 рабочих, 5900 служащих, 1188 — учеников ремесленных 
училищ и школ ФЗО, 2 596 бойцов МПВО и приравненных к ним. 
Граждане, работавшие на том или ином предприятии, были при-
креплены к «своим» столовым: фабрика «Рот-Фронт» (1412 че-
ловек) — к столовой № 1; Ликеро-водочный завод (1907 чело-
век) — к столовой № 4 и т. д. Прикрепление жителей Ленинграда 
к столовым происходило за счет погашения их карточек. На но-
ябрь 1942 г. к 49 столовым района были прикреплены 43362 чело-
века, питающихся по «столовым карточкам», и 27 782 человека — 
по «магазинным карточкам» [16, оп. 2, д. 3, л. 11, 40].

Анализ материалов трестов столовых за 1941–1942 гг. свиде-
тельствует о том, что первостепенное внимание в вопросе поддер-
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жания здоровья жителей блокированного Ленинграда уделялось 
тем категориям населения, от которых зависело обеспечение жиз-
недеятельности города и важнейших объектов его инфраструктуры.
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catering in the besieged leningrad based  
on the trusts of the canteens

The article on the basis of archival documents of the trusts of dining areas of 
Leningrad shows the organization of the catering system of the blocked city at the 
initial stage of the Great Patriotic War. It is noted that this complex of sources al-
lows for a clearer picture of the availability of food in areas of the city, the rates of 
distribution of bread and meals to the population, contains information about the 
capacity of canteens, plans for creating an emergency food supply, shows the num-
ber of representatives of the district authorities who were in a privileged supply.
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